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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Простота — единственная почва, 

на которой мы можем воздвигнуть 

здание наших обобщений». 

Анри Пуанкаре 

Настоящая работа являет собой завершающий этап в серии много-

летних, непрерывно пополняемых публикаций автора, начало которым 

положила брошюра объѐмом в 47 страниц под названием «ТРЕНИЕ — 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ — КВАНТЫ, или УНИВЕРСАЛЬНАЯ МО-

ДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ» (Москва, издательство 

ВНИИТЭМР, 1990). Серия посвящена возведению фундамента нео-

классической физики, которая призвана заменить революционный сур-

рогат математической физики ХХ века и тем самым возродить на со-

временном уровне классическую физическую методологию. Работа 

содержит последовательное построение единой физической картины 

реального мира на базе обобщѐнного уравнения динамики Ньютона-

Лоренца без привлечения дополнительных гипотез и постулатов.  

Мы исходили здесь из очевидной злободневности научного девиза 

великого Ньютона: «Гипотез не измышляю». Ибо именно гипотезы 

составляют базис как современной «официальной» или академической 

физики, так и многочисленных альтернативных физических теорий. В 

таких условиях надѐжно «отделить зѐрна от плевел» — истинную фи-

зическую науку от лженауки — не представляется возможным. И наша 

задача — установить зримую границу между физикой реального мира 

как фундамента научно-технического прогресса и псевдофизикой мира 

виртуального или математического, основанной на гипотезах. Ибо 

твѐрдо уверены: «пусты и полны заблуждений те науки, которые не 

порождены опытом, отцом всякой достоверности, и не завершаются в 

наглядном опыте» (Леонардо да Винчи [1]).  

В острой необходимости возрождения классической физической 

методологии автор ещѐ более утвердился, ознакомившись с замеча-

тельным проектом В.А. Жигалова (далее везде «Проект») под названи-

ем «Вторая физика» (http://www.second-physics.ru). В нѐм автор излага-

ет полную драматизма ситуацию в отечественной физической науке, 

при которой решающее слово остаѐтся не за экспериментом, а за ми-

фической «общепризнанной» физической теорией, ревностно охраняе-

мой учѐными чиновниками из Российской академии наук.  

Сам В.А. Жигалов, по его признанию, симпатизирует создателю 

торсионной концепции физического вакуума Г.И. Шипову и считает 
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это направление исследований перспективным. Но в своем «Проекте» 

даѐт описание большого количества «аномальных» явлений, обнару-

женных экспериментаторами за последние 15–20 лет, которые не име-

ют внятного объяснения ни с позиций «общепризнанной» модели ми-

роздания, ни в рамках теории Г.И. Шипова (подробно эта тема пред-

ставлена на нашем сайте www.neophysics.narod.ru в разделе ЖУРНАЛ, 

часть 2 темы 1). Наиболее примечательным и принципиально важным 

из таких явлений мы и хотели бы дать убедительное объяснение в рам-

ках неоклассической физической концепции. 

Тем самым мы намерены продемонстрировать здесь следующее: 

«Сталкиваясь с непонятным физическим явлением, следует обращаться 

только к классической физике и искать объяснения там. Математиче-

ский суррогат постклассической физической «науки» ни инженеру, ни 

даже физику-экспериментатору абсолютно не нужен и даже вреден: он 

по определению не приспособлен к разгадке физической природы того 

или иного еѐ явления. Физика как истинная наука о природе, фунда-

мент знаний и их инженерных приложений может быть только одна-

единственная, ибо сама истина является таковой. И дорогу к ней дав-

ным-давно обнаружили и подготовили для нас великие предшествен-

ники. Эта дорога — индуктивный метод изучения природы (от просто-

го или частного к сложному или общему) путѐм последовательного 

приближения к научной истине. Эту дорогу надо заботливо и непре-

рывно обустраивать, а не загромождать всѐ новым и новым математи-

ческим хламом, как это в соѐ время сделал А. Эйнштейн, а ныне пыта-

ется делать Г.И. Шипов» (из письма автора к В.А. Жигалову).  

Работа адресуется как инженерам и изобретателям, в том числе бу-

дущим — студентам, так и профессиональным физикам — педагогам и 

исследователям. Первые оценят в ней простоту и доходчивость пред-

ставления базовых разделов современной теоретической физики как 

единой картины неживой природы, вторые — плодотворность предлага-

емой объединительной идеи. Эта идея предельно прозрачна: в рамках 

общепринятой сегодня полевой трактовки физических взаимодействий 

уравнение движения материальной частицы, обладающей зарядом или 

массой, обязано учитывать взаимодействие еѐ с собственным силовым 

полем. И в этом случае движение по инерции оказывается не равномер-

ным и прямолинейным (чего в природе не наблюдается), а сложным 

вращательно-поступательным — по винтовой траектории. Такой харак-

тер движения объясняет количественно и качественно практически всѐ 

многообразие наблюдаемых физических явлений.  

Автор 
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ВВЕДЕНИЕ 

«С давних времѐн, с тех пор, как существу-

ет изучение природы, оно имело перед собой в 

качестве идеала конечную, высшую задачу: 

объединить пѐстрое многообразие физических 

явлений в единую систему, а если возможно, то 

в одну-единственную формулу». 

Макс Планк  

1. Историческая задача физики 

Согласно классическому определению физика есть наука о движе-

нии и структурах материи. Познание движения позволило создать ме-

ханическую картину мира, почти законченную в трудах Галилея и 

Ньютона. Изучение структуры материи дополнило эту картину элек-

тромагнитными красками в трудах Кулона, Ампера, Фарадея, Макс-

велла, Резерфорда, Лоренца и других. Завершению классической кар-

тины мира путѐм объединения различных структур материи на базе 

движения, как единственного общего их свойства, помешала научная 

революция в физике, связанная с именами А. Эйнштейна и Н. Бора.  

Базирующаяся на их трудах современная или постклассическая 

школа физики исповедует одни законы движения для макроструктур и 

совершенно другие для микромира. Это обусловило и корректировку 

основных направлений в познании природы: акцент делается на поиск 

фундаментальной или первородной структуры материи, которая позво-

лила бы унифицировать известные взаимодействия — гравитаци-

онное, электромагнитное, сильное (ядерное) и слабое. При этом обе эти 

задачи остаются составной частью более общей проблемы, которая 

представляет собой непреходящую программу развития физики во все 

времена: создание единой картины окружающего нас мира на базе 

ограниченного числа достаточно простых исходных принципов. 

К числу таких принципов в ХХ веке относили геометризацию фи-

зики, начало которой положил Эйнштейн созданием общей теории 

относительности (ОТО). Она представляет собой релятивистскую 

теорию гравитации, и еѐ успех породил многочисленные попытки 

геометризации электромагнетизма. Такая концепция получила назва-

ние «единой теории поля», и сам Эйнштейн отдал решению этой за-

дачи более трѐх десятилетий своей жизни, считая еѐ центральной 

проблемой физики. Эта задача «должна была удовлетворять трѐм 

жизненно важным для него условиям: объединять тяготение и элек-

тромагнетизм, позволять приходить к квантовой физике как к част-
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ному случаю более глубокой теории, основанной на причинности, и 

описывать частицы как свободные от сингулярностей решения урав-

нений непрерывных полей» [2]. Однако не только усилия Эйнштейна, 

но и усилия целого его поколения физиков-теоретиков оказались 

тщетными, породив широко известный скептицизм: «Что разделил 

Бог, не соединить человеку» (В. Паули). 

Со времѐн Эйнштейна проблема намного усложнилась: сегодня 

требуется теория, которая объединяла бы квантовую механику и тео-

рию относительности, охватывала бы все встречающиеся в природе 

силы и элементарные частицы. При этом она должна обладать матема-

тической красотой (критерий П. Дирака [3]) и в то же время быть до-

статочно простой. Наибольшие надежды на успех связываются с ис-

пользованием принципов симметрии законов природы и математиче-

ского аппарата теории групп. На этом пути удалось формально объ-

единить слабое и электромагнитное взаимодействия в единое элект-

рослабое. Однако включение в эту концепцию кварково-глюонной мо-

дели сильного взаимодействия (программа «Великого объединения») и 

гравитационных сил (теория суперсимметрии или супергравитации) 

наталкивается на серьѐзные математические и принципиальные физи-

ческие и технологические трудности. Они обусловлены необходимо-

стью дальнейшего проникновения в субатомную структуру материи, 

непрерывно и неизбежно расширяющего еѐ и без того безмерно разду-

тую номенклатуру. Возможности экспериментальных методов в этом 

случае оказываются практически исчерпанными, и все надежды возла-

гаются исключительно на математические модели, в частности на су-

перструнную модель. 

Последнее обстоятельство сводит на нет практическое значение 

планируемого объединения физики: главные потребители научно-

физической продукции — инженеры — не вправе следовать за учѐны-

ми в их сознательном или невольном стремлении познать реальный 

физический мир через более доступный (и не менее интересный) вир-

туальный. Они должны опираться исключительно на опыт и наблюда-

емые в природе факты. Перефразируя П. Дирака, скажем: современный 

физик довольствуется игрой, правила которой определяет он сам и до-

ступная ему математика, в то время как инженер вынужден играть в 

игру, правила которой предлагает Природа. В этом и только в этом 

случае можно не опасаться за результаты инженерных разработок.  

Ситуация оказывается не столь безнадѐжной, если вернуться к тра-

дициям классической школы физики, делающей объединительный ак-

цент не на структурах материи, а на движении. Ибо алгоритм развития 
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и объединения физики в этом случае становится абсолютно прозрач-

ным. Следует, во-первых, выявить те свойства материи, которые опре-

деляют наблюдаемый характер еѐ движения; и, во-вторых, — устано-

вить общие или универсальные законы движения для различных 

структур материи. При этом согласно основоположнику классической 

школы, Ньютону «не должно принимать в природе иных причин сверх 

тех, которые истинны и достаточны для объяснения явлений… Приро-

да проста и не роскошествует излишними причинами вещей». 

Этих замечательных традиций мы и намерены здесь строго при-

держиваться. А чтобы рассказ наш был самодостаточным, предвари-

тельно напомним читателю в исторической последовательности основ-

ные положения классической физики и дадим нашу субъективную 

оценку сменившей еѐ революционной физике ХХ столетия.  

2. Базовые понятия и определения в физике 

От Аристотеля до Коперника. От древнегреческих учѐных наука 

унаследовала два существенно различающихся подхода к изучению 

окружающего мира, связанных с именами Аристотеля и Архимеда со-

ответственно. Первый стремился выявить причины явлений, избегая 

вмешательства в их естественный ход посредством опытов и абстракт-

ных математических рассуждений. Второй, напротив, был поборником 

простых математических аксиом, следствия которых подтверждались 

бы наблюдаемыми явлениями природы или экспериментом.  

Идеи и метод Аристотеля господствовали в европейской науке в те-

чение двух тысячелетий, вплоть до эпохи Возрождения (XVI век). А с 

XIII века благодаря стараниям Святого Фомы Аквинского и других 

христианских учѐных эти идеи были согласованы с догмами христиан-

ской религии и утвердились в статусе официальной науки. В «Физике» 

Аристотеля Земля рассматривалась как абсолютно покоящийся центр 

замкнутой Вселенной, ограниченной снаружи небесной сферой и за-

полненной воздухом, землѐй, огнѐм, водой и некоей небесной субстан-

цией. А наивысшим достижением школы Аристотеля стала геоцентри-

ческая система мира Клавдия Птолемея (примерно 150 г.), остававшая-

ся непревзойдѐнной в толковании астрономических наблюдений на 

протяжении четырнадцати веков.  

Все виды движения Аристотель разбил на два класса: естественное 

движение, определяемое природой тела и не требующее внешнего 

вмешательства, и принудительное движение, определяемое внешними 

силами. Не требуют внешнего воздействия по Аристотелю падение 

тяжѐлых тел, подъѐм вверх лѐгких тел и абсолютное вращение вокруг 
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неподвижной Земли звѐзд, Солнца, и Луны, состоящих из небесного 

вещества; на предмет, движущийся по горизонтальной прямой линии с 

постоянной скоростью должна действовать сила (пример: запряжѐнная 

повозка). Как видим, Аристотель не осознавал важнейшего влияния 

сил трения на движение. А именно такое осознание привело в даль-

нейшем к понятию инерции и постепенному формированию классиче-

ских представлений о движении тел.  

Важнейшим шагом в строительстве классической картины миро-

здания стало учение Коперника (XVI век), поместившего Солнце в 

центр Вселенной (гелиоцентрическая система мира) и тем самым 

предоставившего Земле скромную роль одной из вращающихся планет 

в системе. Он унаследовал идею пифагорейцев, которые в основе всех 

явлений видели математическую гармонию. А завершили картину ми-

роздания Джордано Бруно и Иоган Кеплер. Первый устранил из систе-

мы Коперника неподвижную звѐздную сферу, тем самым предоставив 

всем телам возможность относительного движения в бесконечной Все-

ленной. Второй, основываясь на наблюдениях и измерениях датского 

астронома Тихо Браге, вывел свои знаменитые три закона, строго опи-

сывающие характер движения планет в системе Коперника.  

Механика Галилея. «Глубокая философия скрыта в великой книге 

— Вселенной, всегда открытой нашему пытливому взору. Но прочесть 

эту книгу можно, лишь научившись разбираться в еѐ языке, научив-

шись читать буквы, из которых она состоит. А написана она языком 

математики и еѐ буквы — это треугольники, круги и другие геометри-

ческие фигуры, без знания которых люди не смогут понять в ней ни 

единого слова и собьются с пути познания, словно в тѐмном лабирин-

те». — Так писал Галилео Галилей (1564 – 1642), сыгравший решаю-

щую роль в понимании и описании характера движения тел вблизи 

поверхности Земли. 

Механика Галилея изложена в форме беседы трѐх патрициев в 

трактате «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и 

коперниковой» (1632) и его продолжении «Беседы и математические 

доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки» (1638). Они 

содержат количественное описание идеализированных (без помех) 

равномерного движения свободных тел по окружности, именуемое в 

наше время законом инерции, естественного ускоренного движения и 

принуждѐнного движения или движения брошенных тел. Причѐм закон 

свободного движения Галилей получил не из реальных экспериментов, 

а из мысленного опыта. 
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Очевидно, что тело, скользящее без трения по наклонной поверхно-

сти вниз, движется с ускорением, а скользящее вверх должно замед-

лять своѐ движение. Из этого следует, что на идеальной сферической 

поверхности Земли свободное тело может находиться либо в состоянии 

покоя, либо в состоянии равномерного движения вдоль окружности 

земного радиуса. В «Диалогах» Галилея по этому поводу, в частности, 

читаем [1]:  

«Сальвиати. Следовательно, поверхность, которая не имела бы ни 

наклона, ни подъѐма, должна была бы во всех своих частях одинаково 

отстоять от центра [Земли]. Но из подобных плоскостей есть ли где 

такие в мире? 

Симпличио. Такие есть, хотя бы поверхность нашего земного шара, 

будь только она вполне гладкой, а не такой, какова она на самом деле, 

т. е. неровной и гористой. Такова, например, поверхность воды, когда 

она тиха и спокойна. 

Сальвиати. Следовательно, корабль, движущийся по морской глади, 

есть одно из тех движущихся тел, которые скользят по одной из таких 

поверхностей без наклона и подъѐма и которые поэтому имеют склон-

ность в случае устранения всех случайностей и внешних препятствий 

двигаться с раз полученным импульсом постоянно и равномерно? 

Симпличио. Кажется, что так должно быть». 

Особый интерес для нас составляет следующее обстоятельство. Га-

лилей показал, что траектория тела, падающего с мачты равномерно 

движущегося корабля, стоящему на палубе наблюдателю представля-

ется в виде вертикальной прямой линии, а стоящему на берегу — в 

виде параболы. А законы движения, исследуемые изолированным в 

каюте наблюдателем, одинаковы как для случая покоящегося корабля, 

так и для случая движения его равномерно по круговой траектории 

сферической водной поверхности. Эти открытия Галилея в начале XX 

века привели к формулировке принципа относительности и созданию 

релятивистской механики Эйнштейна.  

Механика Галилея является эталоном приложения математики. Он 

получил свои выдающиеся результаты, используя творческий метод Ев-

клида: сложные восприятия расчленяются на простейшие составляющие 

и формулируются в виде определений и постулатов, затем из последних 

получают определѐнные следствия, проверяемые наблюдениями и опы-

тами. Противоположный пример в то же историческое время демон-

стрирует математик и философ Рене Декарт, внедряя в физику непосред-

ственно элементы геометрии Евклида как эталона точной науки. «Всѐ, 

что мы представляем себе вполне ясно и отчѐтливо, — всѐ истинно» 
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считает он. И в результате приходит к убеждению, что частицы материи 

взаимодействуют между собой лишь при контакте и движутся в про-

странстве от одного столкновения к другому с постоянной скоростью по 

прямой линии как базовому элементу геометрии Эвклида. Между тем, 

прямая линия — отнюдь не дитя Природы, но порождение человеческо-

го разума. И сам Евклид сомневался, принять ли ему точку зрения Пла-

тона, определяя геометрическую прямую как линию, вдоль которой рас-

пространяется свет. (Ему было известно, что на границе двух сред, воды 

и воздуха свет преломляется). 

Мир Ньютона. Дальнейший прогресс в познании природы связан, 

в первую очередь, с именем Исаака Ньютона (1642 – 1727). Уже в воз-

расте 21 года (1663) он пришѐл к убеждению, что Луна и планеты 

удерживаются на своих почти круговых орбитах той же силой тяготе-

ния, направленной к центру вращения, которая вызывает ускорение 

падающих тел и снарядов на Земле. И хотя возможность действия силы 

на расстоянии без материального посредника (принцип дальнодей-

ствия) его, как и других современников, несколько смущала, он благо-

разумно решил найти математическое выражение для неѐ.  

Позднее он писал: «… В этом же году я начал думать о тяготении, 

простирающемся до орбиты Луны, и … из правила Кеплера о том, что 

периоды планет находятся в полуторной пропорции к расстоянию их 

от центров орбит, я вывел, что силы, удерживающие планеты на их 

орбитах, должны быть в обратном отношении квадратов их расстояний 

от центров, вокруг коих они вращаются. Отсюда я сравнил силу, тре-

бующуюся для удержания Луны на еѐ орбите, с силой тяжести на по-

верхности Земли и нашѐл, что они почти отвечают друг другу».  

При обращении Ньютоном третьего закона Кеплера сила тяготения 

оказалась зависящей только от квадрата расстояния до центра враще-

ния планеты (обратная зависимость) и от инертной массы последней 

(прямая зависимость). Ньютон не смог объяснить, почему гравитаци-

онная сила оказывается обусловленной инертными свойствами враща-

ющейся планеты. И предположил далее, исходя из логики двухсторон-

него гравитационного взаимодействия, что сила тяготения должна 

быть пропорциональна также и массе Солнца. Так в один из основных 

законов природы вошла гипотеза, против использования которых Нью-

тон горячо ратовал впоследствии. И не без оснований, ибо эта гипотеза 

формально связывала режим вращательного движения планет с нали-

чием центральной силы, абсолютизируя прямолинейные траектории, в 

природе, строго говоря, не встречающиеся. 
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В 1687 г. по настоянию и при финансовой поддержке Галлея Нью-

тон опубликовал свой фундаментальный труд «Математические начала 

натуральной философии». В нем он обобщил в виде двух законов дви-

жения гипотезу Декарта и открытие Галилеем естественного ускорен-

ного движения, добавил к ним ещѐ один закон движения и включил 

новые доказательства нескольких теорем, составляющих ранее полу-

ченный закон всемирного тяготения. Мир, представленный в этом тру-

де, и положил начало классической школе физики.  

Начинается этот мир с определения основных понятий. 

«Абсолютное, истинное, математическое время само по себе и по 

своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, проте-

кает равномерно и иначе называется длительностью».  

«Абсолютное пространство по самой своей сущности, безотноси-

тельно к чему бы то ни было внешнему, остаѐтся всегда одинаковым и 

неподвижным… Относительное есть его мера, определяемая нашими 

чувствами по положению его относительно других тел…».  

Подчеркнѐм принципиально важное: от абсолютных или объектив-

ных понятий пространства и времени, согласно Ньютону, следует от-

личать их относительные или субъективные категории, постигаемые 

нашими чувствами по положению и движению окружающих тел.  

И далее Ньютон вводит понятия абсолютного и относительного 

движения, используя понятие места как части пространства, которое 

дальнейшая научная практика отнесла к «излишним причинам вещей». 

Оказалось возможным следующее определение этих категорий:  

«Абсолютное движение есть перемещение тела в абсолютном про-

странстве и времени, относительное — в относительных же».  

В абсолютном пространстве Ньютона с разной скоростью движутся 

и взаимодействуют между собой твѐрдые частицы и тела, обладающие 

массой. Они состоят из определѐнного количества вещества, занимают 

определѐнное место в каждый заданный момент времени и описывают 

в пространстве определѐнные траектории, нахождение которых и со-

ставляет главную задачу теории. При этом взаимодействие не сводится 

только к столкновению частиц и возникновению контактных сил, из-

меняющих их траектории, а может осуществляться на расстоянии за 

счѐт сил взаимного притяжения или тяготения тел. И в целом движение 

тел полностью определяется следующими физическими характеристи-

ками и законами или аксиомами: 

«Определение 1. Количество материи (масса) есть мера таковой, 

устанавливаемая пропорционально плотности и объѐму. 
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Определение 2. Количество движения есть мера такового, устанав-

ливаемая пропорционально массе и скорости. 

Определение 3. Врождѐнная сила [инертность] материи есть прису-

щая ей способность сопротивления, по которой всякое отдельно взятое 

тело, поскольку оно предоставлено самому себе, удерживает своѐ со-

стояние покоя или равномерного и прямолинейного движения.  

Определение 4. Приложенная сила есть действие, производимое над 

телом, чтобы изменить его состояние покоя или равномерного прямо-

линейного движения». 

«Закон 1. Всякое тело продолжает удерживаться в своѐм состоянии 

покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку 

оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние».  

В качестве примеров такого движения по инерции Ньютон называет 

движение тел в условиях отсутствия сил сопротивления и тяжести, 

вращение волчка без трения, вращение и поступательное движение 

планет и комет в свободном пространстве. 

«Закон 2. Изменение количества движения пропорционально при-

ложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, 

по которой эта сила действует. 

Закон 3. Действию всегда есть равное и противоположное противо-

действие, иначе — взаимодействия двух тел друг на друга между собой 

равны и направлены в противоположные стороны». 

«Теорема VI. Все тела тяготеют к каждой отдельной планете и веса 

тел на всякой планете, при одинаковых расстояниях от еѐ центра, про-

порциональны массам этих планет. 

Теорема VII. Тяготение существует ко всем телам вообще и про-

порционально массе каждого из них… Если вещество двух шаров, тя-

готеющих друг к другу, в равных удалениях от их центров однородно, 

то притяжение каждого шара другим обратно пропорционально квад-

рату расстояния между центрами их».  

Как видно из Закона 1, теория Ньютона не являет собой образец 

строгой последовательности. Следовало бы, по нашему мнению, огра-

ничить действие закона инерции равномерным и прямолинейным дви-

жением, исключив из него примеры движения планет и комет, демон-

стрирующих криволинейное или вращательное движение, далеко не 

всегда равномерное. Очевидно, что он этого не сделал вполне созна-

тельно и, таким образом, поставил перед научной общественностью 

проблему выбора, благоразумно не перекладывая его на собственный 

научный авторитет. 
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Предложив свой Закон 1, Ньютон не мог не понимать, что закон 

инерции Галилея с его вращением тел по окружности земного радиуса 

имеет право на существование. Ибо действующая на такие тела сила 

тяготения в точности компенсируется реакцией опоры, а в направлении 

движения тело остаѐтся совершенно свободным. Да и наблюдаемый 

факт вращения свободного «небесного вещества» Аристотеля он не 

мог игнорировать: собственный закон всемирного тяготения прямо 

указывал на зависимость гравитационной силы от инертной массы 

планет, прозрачно намекая тем самым на инерционный характер их 

движения вокруг Солнца (позже это стало исходной позицией в теории 

тяготения Эйнштейна). Но и отказаться от уже признанной гипотезы 

Декарта о прямолинейном движении свободных тел Ньютон, по-

видимому, не захотел: в этом случае сила тяготения, которую он от-

крыл и с таким трудом вычислил за двадцать лет до публикации 

«Начал», формально теряла статус необходимой и достаточной для 

реализации режима вращения планет. Так эта проблема и остаѐтся до 

сих пор нерешѐнной, — на неѐ просто «закрыли глаза».  

Физическое поле Фарадея. Закон всемирного тяготения Ньютона 

способствовал утверждению в физике принципа дальнодействия. До-

полнительное подтверждение он получил в законах Кулона, устанав-

ливающих ту же обратную квадратичную зависимость сил от расстоя-

ний для взаимодействующих электрических зарядов и постоянных 

магнитов (1785). Но уже в XIX веке физики переключают своѐ внима-

ние с тел и частиц на пространство между ними: идея мгновенного 

дальнодействия частиц без материального посредника уступает место 

концепции близкодействия их физических силовых полей — гравита-

ционного, электрического или магнитного.  

Начало этому положил выдающийся английский физик-экспери-

ментатор Майкл Фарадей в процессе изучения электромагнетизма. Он 

был абсолютно убеждѐн в том, что «материя не может действовать там, 

где еѐ нет». И чтобы решить эту проблему, он ввѐл новую величину — 

напряжѐнность силового поля, определяемую как отношение внешней 

силы, воздействующей на частицу в данной точке пространства, к со-

держащемуся в ней количеству вещества или электричества. Теперь 

взаимодействие осуществляется не через пустоту, а через тонкую ма-

терию упруго деформируемой полевой среды (эфира), изображаемую 

им в виде силовых линий. А Джеймс Клерк Максвелл придал идеям 

Фарадея строгую математическую форму, отождествив силовые линии 

с «направлениями, в которых среда испытывает натяжение». Позднее 

он вспоминал: «Мысленно Фарадей видел силовые линии, пересекаю-
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щие всѐ пространство, там, где другие видели лишь силовые центры, 

притягивающие на расстоянии. Фарадей видел среду там, где они не 

видели ничего, кроме расстояния. Фарадей искал суть явлений в реаль-

ном взаимодействии со средой, тогда как их вполне удовлетворяло 

действие силы на расстоянии». 

Электродинамика Максвелла. Для математического представле-

ния электромагнитного поля Максвелл использовал векторную алгебру 

Гамильтона. Она представляет собой пространственную систему ком-

плексных чисел, связанных соотношением i
 2

 = j
 2

 = k
 2

 = –1, которая 

определяет математическое поле точек в пространстве. В результате 

применения гамильтоновского векторного оператора 

  = i(∂/∂x) + j(∂/∂y) + k(∂/∂z) 

к некоторой функции получают скалярную и векторную части, способ-

ные описать вращение с растяжением и называемые ротором и дивер-

генцией функции соответственно. Теория Максвелла была изложена 

им в объѐмистом и трудно читаемом труде «Трактат об электричестве 

и магнетизме» (1873), а свой законченный вид в виде системы из четы-

рѐх элегантных уравнений 

divD = 4πρ, 

rotE = – (1/c)(∂B/∂t), 

rotH = (1/c)(j + ∂D/∂t), 

divB = 0 

она обрела усилиями Герца и Хевисайда. Первый из них писал: «Нель-

зя изучать эту удивительную теорию, не испытывая по временам тако-

го чувства, будто математические формулы живут собственной жиз-

нью, обладают собственным разумом — кажется, что эти формулы 

умнее нас, умнее даже самого автора, как будто они дают нам больше, 

чем в своѐ время было в них заложено… Теория Максвелла — система 

уравнений Максвелла».  

Смысл первого уравнения Максвелла таков: электрическое смеще-

ние или индукция D в ограниченной области пространства, характери-

зуемая числом выходящих из неѐ силовых линий, определяется сум-

марной плотностью ρ свободных и связанных электрических зарядов, 

находящихся в этой области. Второе уравнение представляет собой 

математическую формулировку закона электромагнитной индукции 

Фарадея: изменяемое во времени магнитное поле B порождает в за-

мкнутом проводящем контуре токи индукции, обусловленные вихре-

вым электрическим полем E. Третье уравнение определяет два воз-

можных источника вихревого магнитного поля H: токи проводимости j 

и изменяемые во времени, так называемые токи смещения ∂D/∂t. Нако-
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нец четвѐртое уравнение отрицает наличие в природе магнитных заря-

дов (монополей) как источников магнитного поля. Все магнитные поля 

обязаны своим происхождением токам, включая магнитное поле по-

стоянного магнита: согласно Амперу оно обусловлено внутренними 

токами вещества магнита. В уравнениях фигурирует электродинамиче-

ская постоянная или скорость света c, величина которой определяется 

электрическими ε0 и магнитными μ0 свойствами конкретной среды 

 c
2
 = 1/ε0μ0. 

Уравнения Максвелла предсказали возможность самостоятельного 

— без электрических зарядов (ρ = 0) и токов (j = 0) — существования 

электромагнитных волн, обусловленную наличием слагаемых ∂B/∂t и 

∂D/∂t. Последнее было введено Максвеллом из соображений симмет-

рии во взаимозависимости электрического и магнитного полей: коль 

скоро меняющееся во времени магнитное поле ∂B/∂t создаѐт электри-

ческое поле, следует ожидать и появления магнитного поля при изме-

нении во времени электрического поля ∂D/∂t в цепях переменного то-

ка. Понимание этого позволило Максвеллу с блестящим успехом раз-

вить электромагнитную теорию света, объединив тем самым оптику и 

электродинамику в единый раздел классической физики.  

Электронная теория Лоренца. Ещѐ в одной из своих ранних работ 

«О физических линиях сил» (1861) Максвелл получил выражение для 

напряжѐнности электрического поля в среде, движущейся в магнитном 

поле. И убедился, что для движущегося проводника закон электромаг-

нитной индукции такой же, что и для неподвижного. Этим он и огра-

ничился, чтобы уже следующую работу с полным на то основанием 

назвать как «Динамическая теория электромагнитного поля» (1864). 

Последователи же Максвелла универсального характера его теории не 

усмотрели: уравнения и в самом деле оказались умнее. 

С этого момента физическая мысль направлена на учѐт структуры 

материи, который, по мнению того же Герца, только и способен приве-

сти к истинной теории электромагнетизма — электродинамике движу-

щихся тел или сред. Принципиальное решение проблемы было найде-

но Лоренцем и Дж. Дж. Томсоном в результате синтеза теории Макс-

велла с атомистикой. При этом решалась и другая важная проблема, не 

нашедшая достойного отражения в теории Максвелла, — о природе 

электричества. Максвелл без особого энтузиазма ввѐл в свою теорию 

гипотезу о погружѐнных в эфир одинаковых частицах — «молекулах 

электричества». Частицы двигались поступательно, формируя ток 

проводимости, и одновременно вращались. Но формально всю «по-

году» в теории делал эфир, а не грубая материя — вещество.  
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И самое главное состояло в том, что именно эфир обуславливал не-

прерывность электромагнитных процессов, в частности, распростране-

ние световых волн в виде поперечных колебаний несжимаемой среды. 

Эфир перемещался вместе с телами, увлекался ими, что подтвержда-

лось, в частности, опытами Физо: движущаяся струя воды увлекала за 

собой свет. Этот результат расценивался физиками конца XIX века как 

прямое экспериментальное доказательство существования светоносно-

го эфира. Поэтому Лоренц сохранил эфир, но сделал его покоящимся и 

связал с ним абсолютную систему координат, чтобы иметь возмож-

ность описывать движение. Теперь атомы и молекулы вещества пред-

ставляются в виде «пудинга с изюминками», целостность которого 

обеспечивается силами электростатического притяжения между гро-

мадным положительно заряженным ядром и крохотными электронами, 

имеющими равный суммарный отрицательный заряд. Движущиеся 

электрические заряды создают в проводнике электрические токи, кото-

рые в свою очередь порождают в пространстве вокруг проводника 

магнитные поля. А на заряд, движущийся в магнитном поле, действует 

вращающая его сила Лоренца, тем большая, чем больше скорость дви-

жения заряда и индукция магнитного поля. Из электронной теории Ло-

ренца, в частности, следовало, что спектральные линии вещества, по-

мещѐнного в магнитное поле, должны раздваиваться. Когда это явле-

ние подтвердилось и было названо эффектом Зеемана, электронная 

теория получила право на жизнь.  

Но продолжалось это недолго. В Кембридже Э. Резерфорд своими 

опытами и расчѐтами обосновал планетарную модель атома с вращаю-

щимися вокруг ядра электронами, которая, казалось, противоречила 

электромагнитной теории Максвелла. А за океаном А. Майкельсон 

построил интерферометр, на котором попытался зарегистрировать 

«эфирный ветер», неизбежный при движении Земли в покоящемся 

эфире Лоренца. Однако эфир себя не обнаружил. По выражению Дж. 

Дж. Томсона это были «два облачка на чистом небе законченной тео-

ретической физики», которые без особых сложностей предстояло рас-

сеять в рамках классических традиций. Но этого не случилось.  

Несостоявшийся «конец» физики. Удачное начало примирению 

электронной теории с атомом Резерфорда положил Нильс Бор. Раз 

атомы существуют, справедливо полагал он, значит электроны, враща-

ясь вокруг ядра, энергии не излучают. Но это происходит не всегда, а 

только при вращении на некоторых разрешѐнных орбитах. Переходя 

же с одной из таких орбит на другую, более низкую, электрон в соот-

ветствии с теорией Лоренца излучает энергию. Причѐм количество 
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излучаемой энергии может изменяться скачками или квантами, что 

обусловлено дискретностью разрешѐнных орбит.  

Природу же разрешѐнных орбит выявляет сама теория Максвелла. 

В модели Резерфорда нет свободных электронов, поступательный по-

ток которых смог бы сформировать ток проводимости; то есть для неѐ 

в уравнениях Максвелла следует положить ρ = 0, j = 0. Ток смещения 

∂D/∂t также отсутствует, ибо он — привилегия переменных токов в 

цепях с конденсатором. Тогда имеем условие  

 rotE = – (1/c)(∂B/∂t),  

обнаруживающее один-единственный эффект от вращения электрона 

вокруг ядра: рождение связующего их переменного магнитного поля. 

Ещѐ менее сложным оказывается принципиальное решение про-

блемы эфира. Уравнения Максвелла не утверждают существование 

среды (эфира), передающей электромагнитные волны. Более того, они 

предполагают возможность их распространения в абсолютной пустоте, 

делая эфир излишним. Это как раз тот случай, который имел в виду 

Ньютон в своѐм поучении: «Природа проста и не роскошествует из-

лишними причинами вещей». И именно к отказу от эфира приходит 

А. Эйнштейн в своей работе «К электродинамике движущихся тел» 
(1905), справедливо полагая бессмысленным размышлять относитель-

но объекта, о свойствах которого эксперимент не сказал ни слова. 

Смущало только одно обстоятельство, приведшее позже к революци-

онной конфронтации созданной им специальной теории относительно-

сти (СТО) и классических физических представлений.  

Отрицательный результат опыта Майкельсона означает, что систе-

ма отсчѐта, привязанная к эфиру, является привилегированной: в ней 

скорость света, в нарушение правила сложения скоростей Галилея, 

одинакова во всех направлениях, никак не зависит от скорости Земли. 

И Эйнштейну казалось несправедливым, что уравнения Максвелла, 

описывающие электромагнетизм, выделяют преимущественную си-

стему отсчѐта, в то время как в механике Ньютона такая система отсут-

ствует. Его явно ведѐт мессианское чувство: «Чтобы направить физи-

ческое мышление по правильному пути, необходимо в корне изменить 

пространственно-временные представления». И предлагает способ 

унификации законов механики и электродинамики путѐм математиче-

ского преобразования пространственно-временных координат по пра-

вилам, предложенным Лоренцем для объяснения отрицательного ре-

зультата опыта Майкельсона. При этом в жертву таким преобразовани-

ям приносятся абсолютные пространство и время Ньютона, а также 

любые преимущественные системы координат.  



— 20 — 

 

Естественно, что логика классических традиций диктовала другое 

решение проблемы в рассматриваемой ситуации. Действительно, урав-

нения Максвелла выделяют преимущественную систему отсчѐта. И 

очевидно, что такой системой может быть только абсолютное про-

странство-время Ньютона. Ибо появление в уравнениях константы 

скорости света прямо указывает на абсолютный еѐ характер: парамет-

ры (1/c)(∂B/∂t), j/c и (1/c)(∂D/∂t) есть выраженные в масштабе абсолют-

ной величины c = const соответственно скорость изменения магнитного 

поля B, скорость зарядов тока проводимости j и скорость изменения 

смещения D. А из этого следует, что уравнения Максвелла каким-то 

таинственным образом (см. раздел 1.4 нашей работы) обнаружили та-

кую систему, причѐм эта система оказывается весьма эффективной и 

поэтому не менее предпочтительной. Иными словами, подмеченное 

Эйнштейном «неравенство» механики и электромагнетизма, подтвер-

ждает справедливость системы Ньютона, включающей как абсолют-

ные, так и относительные категории пространства, времени и движе-

ния. Налицо, таким образом, вполне ожидаемое формальное подтвер-

ждение дуализма пространства-времени или движения, в концепцию 

которого хорошо вписывалась и СТО Эйнштейна. Ибо давно предпо-

лагалось, что относительным следует считать только поступательное 

движение тела, в то время как вращение являет собой пример абсолют-

ного движения, осуществляемого вокруг вполне определѐнного центра 

вращения. Осознания этого научным сообществом в ХХ веке, к сожа-

лению, так и не произошло.  

3. Банкротство физики ХХ века 

Виртуальная революция 1905 года. Более 100 лет назад останови-

лась в своѐм развитии классическая школа физики, основанная вели-

ким И. Ньютоном. Начало этому длительному и пагубному процессу 

положила широко известная, упомянутая выше статья А. Эйнштейна 

1905 года, заложившая основы теории относительности (ТО). Как ни-

кто другой, Ньютон оказал огромное влияние на развитие методологии 

научных физических исследований. До него в естествознании господ-

ствовало стремление объяснить физические явления с помощью не 

проверенных опытом гипотез, догадок и даже откровенных спекуля-

ций. Такой метод следует признать дилетантским, поскольку может 

быть уподоблен стрельбе по мишени с завязанными глазами при бес-

конечно малой вероятности когда-либо поразить цель. И Ньютон спра-

ведливо полагал, что на подобной методологической основе построить 

истинную физическую теорию реального мира практически невозмож-
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но. В своих «Началах» и «Оптике» он противопоставил методу гипотез 

или «проб и ошибок» действительно профессиональный «метод прин-

ципов», суть которого состоит в следующем. 

На основе наблюдений и измерений путѐм индукции формулиру-

ются наиболее общие явления или физические свойства материи в виде 

аксиом, постулатов или принципов — всего того, что допускает опыт-

ную проверку и многократное воспроизведение результатов. Из них 

далее дедуктивным путѐм в качестве следствий выводятся законы и 

положения, составляющие физическую теорию. А полученные законы 

и положения, в свою очередь, также должны быть проверены на опыте. 

Согласие следствий с опытом и служит гарантией справедливости ос-

новных положений профессиональной теории. В частности, в «Нача-

лах» Ньютона в связи с силой тяготения читаем: «Эта сила пропорцио-

нальна количеству твѐрдого вещества, причѐм еѐ действие распростра-

няется повсюду… Причину же этих свойств силы тяготения я до сих 

пор не мог вывести из явлений, гипотез же я не измышляю. Всѐ же, что 

не выводится из явлений, должно называться гипотезой: гипотезам же 

метафизическим, физическим, механическим, скрытым свойствам не 

место в экспериментальной философии». И в другом месте Ньютон 

свою позицию поясняет так: «…ибо гипотезы полезны только для объ-

яснения свойств вещей, а не для определения их, по крайней мере, по-

скольку свойства могут быть установлены опытами».  

А вот как трансформируется методология Ньютона в главном (пер-

вом) постулате одной из героинь революции в физике ХХ века — тео-

рии относительности Эйнштейна: «Общие законы природы должны 

быть выражены через уравнения, справедливые во всех координатных 

системах, т. е. эти уравнения должны быть ковариантными (неизмен-

ными или инвариантными по форме — прим. автора) относительно 

любых подстановок (общековариантными)» [2]. 

Как видим, в этом «общем принципе относительности» не фигури-

рует ни одного реального физического явления, материального объекта 

или понятия. Ибо ни уравнений, ни координатных систем, ни инвари-

антов, ни самих общих законов физики природа нам не обозначила: всѐ 

это наши собственные изобретения или математические построения, но 

не реальные физические свойства материи. И трудно предположить, 

что Эйнштейн не отдавал себе в этом отчѐта и, в частности, не был го-

тов к последовавшим за публикацией и до сих пор не прекращающим-

ся многочисленным и, как мы убедимся в дальнейшем, вполне спра-

ведливым упрѐкам в возможности математической мистификации фи-

зических явлений. Он отступал от методологии Ньютона сознательно, 
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о чѐм прямо пишет в своей автобиографии: «Простите меня, Ньютон. 

Созданные Вами концепции даже сегодня влияют на научные исследо-

вания в физике, но их придѐтся заменить другими, более далѐкими от 

сферы непосредственного опыта (курсив наш.— К. А.)». 

Таким образом, эпохальным результатом обсуждаемой «научной» 

революции начала ХХ века стало открытие нового, математического 

или виртуального мира. В сравнении с реальным трѐхмерным миром 

классической физики он представился и более интересным, поскольку, 

как оказалось, вправе игнорировать даже здравый смысл (Н. Бор); и 

более разнообразным, так как допускает практически любую простран-

ственную размерность такого мира; и более доступным для теоретиков 

вследствие фактической легализации в науке старого метода гипотез. 

Это «богатство» виртуального мира на фоне «бродивших по Европе 

призраков» социальных революций и обеспечило ему закономерную в 

тех условиях революционную победу. 

К тому же, открытие виртуального мира оказалось как нельзя кста-

ти: ожидаемый в то время в научных кругах «конец» классической фи-

зики сменился бурным развитием физики математической, приведшим 

к скорому созданию в промышленно развитых странах виртуальных 

лабораторий. Так математика, сыгравшая огромную позитивную роль в 

развитии классической физики в качестве еѐ языка, осуществила «ре-

волюционный переворот» и взяла на себя роль фундамента или осно-

вания «новой физики».  

Удивительное дело: последствия социальных потрясений сегодня в 

большинстве стран практически изжиты; пагубные же результаты вир-

туальной революции научным сообществом даже не осознаны. Не-

смотря на никем не оспариваемый факт: наблюдаемый сегодня научно-

технический прогресс практически полностью обусловлен успехами 

классической школы теоретической физики и физики эксперименталь-

ной. Достижения же «новой физики» ни в инженерной практике, ни в 

научной до сих пор себя не проявили. Не считать же таковыми нескон-

чаемую погоню физиков за элементарными частицами с единственной 

целью «удовлетворить личное любопытство за государственный счѐт» 

(Л. Арцимович); или уже более чем полувековую эпопею строитель-

ства и доводки термоядерных реакторов, результаты которой, по-

видимому, давно пришло время списать на ходовой ныне афоризм «от-

рицательный результат — тоже результат».  

Тем не менее, победа виртуальной революции в физике есть свер-

шившийся факт, в значительной мере обусловленный природной по-

требностью математического интеллекта, превалирующего в совре-
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менной школе физики; и виртуальный мир в широком смысле этого 

слова — наше настоящее и легко прогнозируемое будущее. А редкие 

теперь призывы в защиту классических традиций в физике, в необхо-

димости их возрождения, бережного сохранения и приумножения 

остаются «гласом вопиющего в пустыне». И это не делает чести, преж-

де всего, самому мировому научному сообществу: оно оказалось не 

способным к самокритической оценке и самоочищению от одних и тех 

же, постоянно повторяемых ошибок и заблуждений. 

Лженаука или вульгарная религия? Физический научный метод 

— историческое детище религии. В основе последней лежит абсолюти-

зированный миф и многовековой нравственный опыт человечества, 

позволяющие нарисовать вполне законченную картину идеализиро-

ванного Божественного мира, призванного пополнить и укрепить внут-

ренний, духовно-нравственный мир каждого конкретного человека. 

Познание же мира материального принципиально возможно исключи-

тельно на основе длительного и трудоемкого изучения и физического 

осмысления экспериментальных свойств материи. И имея столь разные 

объекты приложения, наука и религия могли бы и должны гармонично 

дополнять друг друга, а не противопоставлять себя или, тем более, 

конкурировать между собой. 

Кардинального осмысления свойств материи к ХХ веку в физике не 

произошло. А виртуальная революция поставила жирный крест на ре-

альном физическом мире, подменив его миром гипотетическим и тем 

самым уничтожив в принципе всякую возможность познания матери-

ального мира, а следовательно и угрозу возможного «конца» матема-

тической физики. Последнее обусловлено практически неисчерпаемым 

многообразием виртуального мира, которое на практике обеспечивает-

ся простым выбором подходящей для данной ситуации гипотезы — 

такое название получили мифы в физике. 

Наиболее показательной и «продуктивной» в этом отношении ока-

залась гипотеза мирового эфира, обновленная в ХХ веке под видом 

гипотезы физического вакуума. Она возродилась в кругах теоретиков 

на основе опытов Лэмба и Резерфорда в результате вынужденного и, 

скорее всего, превратного объяснения физической природы сдвига 

энергетических уровней в спектре атома водорода: в условиях стати-

стического толкования законов микромира, отрицающего траектории 

электронов в атоме, такое объяснение оказалось фактически един-

ственно возможным и весьма «перспективным». Физический вакуум 

определяется как низшее энергетическое состояние материи или нуле-

вые колебания квантованных полей, характеризующиеся отсутствием 
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реальных частиц. Свойства физического вакуума определяют свойства 

всех остальных состояний материи, так как любое из них, включая са-

мые экзотические или «безумные», может быть получено из вакуумно-

го действием оператора рождения соответствующих частиц.  

Тем самым указанная гипотеза фактически санкционировала твор-

ческий произвол в теоретической физике, допускающий ни много, ни 

мало как смелые утверждения о возможности лабораторного сотворе-

ния вселенных. Это обстоятельство, в свою очередь, вновь открыло 

широкие возможности для научных спекуляций на базе многочислен-

ных альтернативных моделей физического вакуума, породивших 

страстный призыв академика В. Гинзбурга к научной общественности: 

«Не проходите мимо!» [4]. Результатом стало создание «Комиссии по 

борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований», поло-

жившей начало «охоты на ведьм», исповедующих многочисленные 

альтернативные модели физического вакуума. Налицо, таким образом, 

главный признак конкурентной борьбы официальной или академиче-

ской лженауки с альтернативной: «И поистине всегда там, где не до-

стаѐт разумных доводов, там их заменяет крик, чего не случается с ве-

щами достоверными. Вот почему мы скажем, что там, где кричат, там 

истинной науки нет, ибо истина имеет одно-единственное решение, и 

когда оно оглашено, спор прекращается навсегда. И если спор возника-

ет снова и снова, то эта наука — лживая и путаная, а не возродившаяся 

[на новой основе] достоверность» (Леонардо да Винчи [1]). 

Хорошей иллюстрацией к этим словам служит и метаморфоза с 

СТО Эйнштейна. Отвергнув «мировой эфир» и предложив объяснение 

природы эффекта Доплера, она, в частности, одновременно провозгла-

сила принципиальную невозможность определения абсолютной скоро-

сти движения Земли во Вселенной. А сегодня последняя строго изме-

рена посредством того же эффекта Доплера, наблюдаемого при взаи-

модействии Земли с «мировым эфиром», роль которого выполняет ре-

ликтовый фон. Тем не менее, спор вокруг СТО не затихает. 

Рано или поздно этот спор и противостояние должны закончиться 

либо победой очередной «революции» в физике, либо глубокой «контр-

революцией», в большей мере отвечающей духу времени. В последнем 

случае неизбежно упразднение «яблока раздора», высокомерно посяга-

ющего на тайну Творца и тем самым фактически подменяющего науку 

вульгарной религией. В работе [5] по этому поводу читаем: «Можно 

уверенно сказать, что у Вселенной в целом, благодаря сложнейшей 

структуре физического вакуума, есть ряд признаков системы, способной 

к самопознанию. Не исключено, что Вселенная как система не только 
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самоорганизована, но жива, и даже разумна вследствие наличия в ней 

активного элемента (вакуума), способного функционировать в режиме, 

свойственном Разуму. Такая философская концепция вполне совместима 

с результатами современной фундаментальной физики и космологии. 

Напомним, что существующая в среде учѐных так называемая «вежли-

вая форма религиозности» (А. Д. Сахаров) главным образом и порожде-

на категориями и выводами современной космологии. Вершиной наших 

теоретических экстраполяций представляется гипотеза о надпростран-

ственной реальности, о существовании ещѐ одного суперпространствен-

ного уровня, который заполнен множеством взаимодействующих между 

собой вселенных». И далее следует откровенное признание: «то, что 

происходит в фундаментальной науке, есть часть общечеловеческой 

программы поиска Бога». 

Как видим, налицо откровенный и грубый плагиат, опирающийся 

не на веру в Абсолют, но на абсолютное Знание. То есть на то, что по 

определению не может быть абсолютным: знание, как нам давным-

давно известно, развивается от одного неполного, а подчас и ложного 

представления о природе к другому такому же. Следовательно, в абсо-

лют можно и остаѐтся только верить или не верить. В прошлом веке 

Бернард Шоу сформулировал это так: «Наука всегда не права: она не в 

состоянии решить ни одного вопроса, не поставив при этом с десяток 

новых». У него же находим другое важное для нас наблюдение: «Лож-

ное знание хуже невежества». Ибо предлагаемая обществу новая или 

вульгарная религия фактически лишает человека духовного начала, 

составляющего квинтэссенцию всякого истинного религиозного уче-

ния. «Моральные принципы можно обнаружить где угодно, но только 

не в законах природы», — справедливо заметил по этому поводу 

С. Вайнберг [6]. 

«Наука может быть создана только теми, кто насквозь пропитан 

стремлением к истине и пониманию. Но источник этого чувства берѐт 

начало из области религии» (А. Эйнштейн). И учѐный, не верующий в 

Бога, на наш взгляд рискует разорвать наследственную связь с этим 

источником и погрязнуть в суеверии. Примером такого финала, —

демонстрируя веру в сверхъестественные свойства пустоты, — по-

видимому, и является виртуальная модель Вселенной на основе кван-

товых флуктуаций физического или космического вакуума.  

Сегодня эта вера проходит решающую и дорогостоящую экспери-

ментальную проверку на Большом адроном коллайдере, ставящем 

главной целью открыть хиггсовский бозон, получивший ироничное 

название «частицы бога». Причѐм стратегия и методология исследова-
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ний (бомбардировка мишени релятивистскими протонами и изучение 

осколков мишени) заимствованы у древних алхимиков: посредством 

«философского камня» попытаться из куска любого металла выбить 

частицы золота. Результат можно предвидеть заранее: даже при поло-

жительном исходе эксперимента виртуальная физика обретает статус 

вульгарной религии уже де-юре. И не более того. 

Кто виноват? «Если вы поглубже вгрызѐтесь почти в любую из 

наших физических теорий, — пишет Р. Фейнман в своих знаменитых 

лекциях, — то обнаружите, что в конце концов попадаете в какую-

нибудь неприятную историю» [7]. Корни этих неприятностей, есте-

ственно, уходят в историю развития теоретической физики и прежде 

всего в революционные преобразования начала ХХ столетия. Если го-

ворить об атомной физике, то эти неприятности, на наш взгляд, обу-

словлены ложностью исходного тезиса, сознательно или в силу недо-

разумения взятого на вооружение физиками-революционерами и до 

сих пор кочующего из одного учебника по физике в другой под видом 

следствия из классической электродинамики Максвелла. Приводим 

типичную формулировку злополучного тезиса: «Благодаря наличию 

центростремительного ускорения у движущихся вокруг ядра электро-

нов они должны непрерывно излучать электромагнитные волны. В ре-

зультате потери энергии на излучение радиус орбиты электронов дол-

жен непрерывно уменьшаться и в конце концов электроны должны 

упасть на ядро, т. е. с точки зрения классической физики атом в виде 

планетарной модели вообще существовать не может» [8]. 

Ложность тезиса следует уже из того, что классическая электроди-

намика была создана Максвеллом (1831–1879) задолго до появления 

планетарной модели атома, предложенной Резерфордом в 1912 г. И 

если, следуя классической методологии Ньютона, придерживаться 

только фактов и логики, то имеем совершенно иную картину. Электрон 

в атоме вращается, о чѐм свидетельствует наличие у него соответству-

ющих свойств — механического и магнитного моментов; и естествен-

но находиться под постоянным воздействием центростремительного 

ускорения. При этом, вопреки приведѐнному выше тезису, атом оста-

ѐтся стабильным, то есть не излучает. Вывод очевиден: не всякое уско-

рение или вращение заряда приводит к излучению электромагнитных 

волн. Яркий тому пример — вращательное движение электрона или 

протона в стационарном магнитном поле. 

Теория Максвелла только предсказала существование электромаг-

нитных волн излучения, открытых затем Герцем (1888). А механизм 

излучения электрона в атоме был исследован Дж. Дж. Томсоном (1903) 



— 27 — 

 

в рамках предложенной им же первой, чисто гипотетической модели 

атома с размазанным по объѐму зарядом ядра и покоящимся в середине 

электроном (модель упруго связанного электрона). Томсон показал, 

что при возбуждении такого атома электрон испытывает возвратно-

поступательные затухающие колебания, при которых вектор его уско-

рения периодически меняет знак на противоположный, благодаря чему 

атом и излучает свет. И в вибраторе Герца, и в современных антеннах 

излучение электромагнитных волн происходит по аналогичной схеме: 

к свободным электронам подводится энергия извне, обеспечивающая 

циклическое изменение направления их вектора ускорения на обрат-

ное, при котором электроны частично освобождаются от своих полей. 

Если прекратить подвод энергии, то прекратится и излучение антенны.  

Планетарная модель невозбуждѐнного атома Резерфорда аналогична 

планетной системе. Вечное движение электрона в ней есть непрерывное 

одностороннее вращение вокруг ядра, осуществляемое при неизменном 

(к центру) направлении вектора ускорения и в условиях отсутствия энер-

гообмена с окружающей средой. Из этого следует, что такое движение 

осуществляется само собой, по инерции. Подведите к электрону энергию 

извне в виде достаточно энергичного фотона и получите ответную реак-

цию атома — излучение электромагнитной волны. 

Таким образом, приходим к необходимости расширить определение 

движения тел по инерции, признав за таковым фактически всякое дви-

жение, осуществляемое без обмена энергией с окружающей средой. И 

здесь мы возвращаемся, пожалуй, к главному ложному тезису как ис-

точнику всех «неприятностей», с которыми постоянно сталкивается фи-

зика. Речь идѐт о принципе инерции Галилея или первом законе динами-

ки Ньютона, современная формулировка которого такова: «тело, доста-

точно удалѐнное от других тел, сохраняет состояние покоя или равно-

мерного прямолинейного движения» [9]. Она уже у школьника порожда-

ет недоумѐнный вопрос: «А как быть с вращением предварительно рас-

крученного маховика или велосипедного колеса, разве они не относятся 

к такому же виду движения — движению по инерции?» Причѐм, реаль-

ных примеров прямолинейного движения по инерции в учебниках физи-

ки, как правило, не приводится. Либо в качестве такового рассматрива-

ется условно прямолинейное движение вагона, «запущенного» по рель-

сам, уложенным вдоль горизонтального участка железнодорожного пу-

ти, без учѐта сил сопротивления движению. 

Между тем, Галилей разделял взгляды Аристотеля на этот счѐт, со-

гласно которым тело, не испытывающее действия силы, движется по 

окружности как идеальной траектории. А современную формулировку 
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закона инерции дал уже позднее Декарт [1]. И чтобы убедиться в 

правоте Аристотеля и Галилея, достаточно представить себе упомяну-

тые рельсы уложенными вдоль земного экватора: окажется, что движе-

ние вагона по инерции является вращением вокруг Земли. Теперь оста-

ѐтся один шаг до реализации планетной системы: «запустить» вагон по 

рельсам с первоначальной скоростью, превышающей первую космиче-

скую, и он продолжит движение по инерции вдоль эйнштейновской 

геодезической уже на орбите искусственного спутника Земли.  

В свете изложенного становится очевидным, что извращение прин-

ципа инерции Галилея в трудах последующих исследователей напря-

мую способствовало появлению специальной теории относительности 

с еѐ не существующими инерциальными системами отсчѐта. Ибо 

наблюдаемое в природе глобальное вращение материальных тел такой 

теории не допускает в принципе: оно (вращение) было и есть движение 

абсолютное. А не дополнив ложными следствиями электродинамику 

Максвелла и тем самым не покончив с классической школой физики, 

нельзя было приступать к строительству революционной теории атома 

— квантовой механики (КМ).  

«Квантовой механики никто не понимает», — горько признал  

Р. Фейнман [10]. И это один из верных признаков явного неблагополу-

чия в современной квантовой теории атома. Ибо, по авторитетному 

мнению главного архитектора атомной модели — Э. Резерфорда, «если 

теория представляет хоть какую-либо ценность, еѐ можно объяснить 

буфетчице» [11]. Другим таким признаком является установленное в 

рамках современной КМ жѐсткое разграничение законов макро- и мик-

ромира, которое не согласуется с нашей глубокой верой в единство и 

гармонию Природы. 

Что делать? В условиях рыночной экономики качество и цену про-

дукта определяет исключительно покупатель или потребитель этого 

продукта. Физика — это фундамент инженерных разработок, в силу 

чего за ней и закрепился статус фундаментальной науки. Следователь-

но, истинную оценку достижений этой науки способен и должен обес-

печить не учѐный, тем более не автор предлагаемого продукта (в этом 

случае мы имеем дело с обычной саморекламой), а грамотный инженер 

как основной потребитель этого продукта. Отсюда следует вывод: ин-

женерно-прикладная, она же фундаментальная физическая наука 

должна развиваться исключительно на основе договорных отношений 

в рамках конкретных инженерных проектов. И только такая наука мо-

жет быть экономически эффективной, и только еѐ, а не «научное бого-
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искательство» готов сегодня и впредь финансировать отечественный 

предприниматель и налогоплательщик.  

А вот что предлагает инженеру и изобретателю в качестве фунда-

мента современная или виртуальная физика: чѐрные дыры, которые 

принципиально не могут быть напрямую идентифицированы; гравита-

ционные волны, которые до сих пор не зарегистрированы и, по-

видимому, неслучайно; кварки, которые также по принципиальным 

соображениям не могут быть выделены в свободном состоянии; физи-

ческий вакуум, из которого учѐные подобно фокусникам могут извле-

кать что угодно, прикрываясь квантовыми флуктуациями и не считаясь 

даже с законами сохранения; пяти- или одиннадцатимерный скручен-

ный, растянутый или пеноподобный мир с виртуальными объектами, 

странными частицами и суперструнами.  

И что можно построить на таком «фундаменте»? Согласно специаль-

ной теории относительности Эйнштейна время относительно, что озна-

чает ни много, ни мало как принципиальную возможность создания 

«машин времени» для путешествий на них из настоящего в прошлое или 

будущее и обратно. В рамках его же общей теории относительности по-

лучили, наконец, статус принципиально реализуемых источников даро-

вой энергии пресловутые «вечные двигатели». А квантовая механика 

пришла к необходимости наделения микрочастицы сознанием, призна-

ния особых нефизических взаимодействий, которые осуществляются 

сигналами с бесконечной скоростью распространения, и открыла явле-

ние телепортации, в идеале обещающего возможность мгновенного пе-

ремещения объекта из одной галактики в другую.  

Как видим, виртуальная физика и работает исключительно на вир-

туальный мир и виртуальную индустрию, т. е. на научно-фантасти-

ческую литературу, кино и телевидение. И это — всѐ, что получило 

общество от виртуальной физики за 100 лет еѐ победоносного разви-

тия. А что оно потеряло и, возможно, ещѐ потеряет в результате полно-

го забвения классических физических традиций?  

Весьма вероятно, что уже была бы решена энергетическая пробле-

ма, и мы прекратили бы разорительную практику «топить печь ассиг-

нациями» (Д. Менделеев) в виде газо- и нефтедолларов. И абсолютно 

достоверна неспособность виртуальной физики обеспечить научную 

базу будущих нанотехнологий. Ибо для целенаправленного решения 

проблемы того же ядерного синтеза нужна, как минимум, адекватная 

физическая теория атома, а не современный еѐ математический сур-

рогат; а для развития нанотехнологий необходимы знания структур 

реального наномира атомов и молекул. И то, и другое, как показывает 
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опыт прошедшего столетия, может зародиться и развиваться только в 

рамках классических представлений и традиций физики.  

Эти традиции возрождаются в предлагаемой концепции единой фи-

зики. В качестве объединяющего фактора в ней используется не физи-

ческая природа сил, выделение которой уже само по себе противоречит 

идее объединения, а универсальный характер их изменения в различ-

ных физических процессах на макроскопическом уровне. Пример тако-

го рода сил даѐт механика сплошных сред в виде трѐх фундаменталь-

ных характеристик деформирования или свойств реальных физических 

тел: пластичности, упругости и вязкости. И задача состоит в том, что-

бы по возможности обобщить эти характеристики для составления 

универсального уравнения динамики, пригодного для описания всяко-

го силового взаимодействия. 

Иными словами, речь идѐт об использовании единой механической 

или вязкоупругопластической модели, отражающей опыт, и наблюдае-

мого в природе факта постоянства скорости света (опыт Томашека, из-

мерения Майкельсона-Морли) для описания всех видов физического 

взаимодействия; а в конечном счѐте — о создании единой физической 

картины окружающего нас материального мира на базе неоклассических 

представлений. Объединение физики в этом случае происходит есте-

ственным путѐм, а получаемые из теории выводы столь же естественно 

оказываются свободными от противоречий со здравым смыслом и мате-

матической экзотики, и вся теория радикально упрощается.  

Как убедится далее читатель, неоклассическая физика имеет дело с 

реальным миром и идеально отвечает критериям простоты А. Пуанкаре 

и математической красоты П. Дирака одновременно. В частности, вме-

сто 14 уравнений, описывающих гравитационное взаимодействие в 

ОТО Эйнштейна, она использует одно-единственное уравнение для 

описания всех видов физического взаимодействия. Для тех, кто видит 

или ищет в физике истинную и доступную науку о Природе, это мно-

гого стоит. И именно такому читателю наша работа адресуется. 

* * *
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Глава 1. ЗАКОНЫ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

На базе фундаментальных характери-

стик деформирования реальных тел: вяз-

кости, упругости и пластичности — 

предлагается универсальная модель физи-

ческих взаимодействий, описывающая как 

механику сплошной среды, так и движе-

ние отдельной материальной частицы. 

1.1. Историческая справка 

Первым удачным примером объединения физических явлений: 

электрических, магнитных, оптических — принято считать уравнения 

электродинамики Максвелла. Они были получены с помощью механи-

ческой аналогии электромагнитных явлений, в основе которой лежало 

следующее глубокое убеждение автора: «Говоря об энергии поля, я 

хочу быть понятым буквально. Всякая энергия есть то же, что и меха-

ническая энергия, существует ли она в форме обычного движения, или 

в форме упругости, или в какой-нибудь другой форме. Энергия элек-

тромагнитных явлений — это механическая энергия. Единственный 

вопрос заключается в том, где она находится» [12]. 

Дюгем, известный в прошлом историк физики, назвал механиче-

скую модель (довольно сложную) в теории Максвелла «паразитирую-

щим растением на крепком и полном жизни дереве». Однако подавля-

ющее большинство физиков ХIХ века: Клаузиус, В. Томсон, Гельм-

гольц, Больцман, Герц, Лоренц — глубоко верили в возможность ме-

ханического объяснения немеханических явлений (вспомним слова 

В. Томсона: «объяснить — это значит построить механическую мо-

дель»). Эта вера ещѐ более утвердилась с широким распространением 

вариационных принципов механики на описание немеханических яв-

лений и достигла апогея в период создания кинетической теории газа 

(модель Крѐнига) и выявления микроструктуры вещества (модель ато-

ма Бора). Затем механические модели в физике уступили место фор-

мальным релятивистским и квантовым представлениям. 

Однако многие выдающиеся исследователи эпохи становления со-

временной физики, включая Планка, Лауэ, Шредингера и других, были 

категорически против радикального изменения физического мировоз-

зрения. «Классическая теория дала нам столько полезного, — предо-

стерегал Планк в письме к А.Ф. Иоффе, — что к ней надо относиться с 

величайшей осторожностью и охранять еѐ». А выдающийся русский 

учѐный и педагог Н.Е. Жуковский прямо призывал: «Математическая 
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истина только тогда должна считаться вполне обработанной, когда она 

может быть объяснена всякому из публики, желающему еѐ усвоить». 

Такую задачу и выполняет моделирование, которое он определил как 

«высшую степень наглядности» [13]. 

1.2. Вязкость, упругость и пластичность 

Для построения исходной расчѐтной модели взаимодействия реаль-

ных физических тел в простейшем одномерном случае обратимся к 

рис. 1.1. Здесь на примере движения элементов реального устройства 

— опорного колеса (а) и 

полевой доски (б) плуга — 

представлены два вида тре-

ния, связанные с двумя ви-

дами деформирования среды. Трение качения (рис. 1.1, а) обусловлено 

уплотнением (сжатием) грунта, в результате чего частицы его переме-

щаются в направлении нормали к поверхности колеса со скоростью, 

горизонтальная составляющая которой равна скорости u движения ко-

леса. Трение скольжения (рис. 1.1, б) сопровождается сдвигом частиц 

грунта со скоростью v, меньшей скорости u тела. Напряжения сжатия и 

сдвига грунта определяются по величине потребной толкающей силы 

F, отнесѐнной к характерной площади s деформатора. Перемещение 

частиц грунта распространяется на некоторую конечную глубину h0, 

называемую граничным или контактным слоем. Изменение скорости 

частиц по высоте слоя показано на рисунке заштрихованными фигура-

ми и в первом приближении может быть линейным. 

Задача состоит в том, чтобы описать процессы трения на базе из-

вестных фундаментальных законов деформирования тел, в частности, 

грунта при сжатии и сдвиге: закона Гука, характеризующего упругое 

поведение твѐрдых тел в пределах малых величин деформаций; и зако-

на Ньютона, описывающего вязкое течение реальных жидкостей. Так 

как в любых реальных телах оба эти свойства — упругость и вязкость 

— в большей или меньшей мере проявляются совместно, то для этого в 

расчѐтную модель трения (рис. 1.2) помимо фрикционного элемента, 

характеризующего «сухое» или идеальное внешнее трение (сила П), 

обусловленное вертикальной нагрузкой P (см. рис. 1.1) на контакте, 

Рис. 1.1. Схема течения 

граничного слоя при качении 

(а) и скольжении (б) тел по 

деформируемой опоре 
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необходимо ввести также упругий (пружинный) K и вязкий (гидравли-

ческий демпфирующий) A элементы и определять силу трения как ал-

гебраическую сумму трѐх составляющих. Такая модель называется вяз-

коупругопластической, поскольку элемент трения характеризует особый 

вид деформирования тел — пластическое течение, при котором сила 

сопротивления сохраняет постоянную величину. 

Термин «упругость» здесь не следует понимать буквально, по-

скольку деформации большинства реальных тел полностью не восста-

навливаются и не являются упругими в 

строгом смысле этого слова. В механике 

сплошных или деформируемых сред, в 

частности, в механике грунта этот термин 

широко используется для описания закона 

линейной деформируемости (квазиупругости) реальных тел в пределах 

ограниченных величин деформаций.  

Закон Гука для твѐрдых тел определяет пропорциональность квази-

упругих сил относительному изменению объѐма тел или относитель-

ной их деформации; коэффициент пропорциональности K, называемый 

модулем упругости или жѐсткостью, характеризует напряжѐнность 

деформируемого тела. Закон Ньютона для реальных жидкостей опре-

деляет пропорциональность вязких сил градиенту скорости частиц в 

граничном слое; коэффициент пропорциональности A называют коэф-

фициентом вязкости ньютоновской жидкости. Примем далее во внима-

ние, что абсолютная величина объѐмной деформации ΔV грунта за ма-

лый промежуток времени Δt, задающий малую величину относите-

льной деформации, пропорциональна скорости u деформирования  

ΔV = suΔt; а полный объѐм V грунта, вовлекаемого в процесс деформи-

рования за то же время, — скорости с распространения деформаций в 

среде V = scΔt. Тогда величина относительной деформации грунта при 

качении колеса определится как отношение указанных скоростей: 

 ΔV/V = β = u/c ≤ 1,0. 

Для скользящего тела полный объѐм V грунта, подвергаемого сдви-

гу за малый промежуток времени, пропорционален скорости u сколь-

жения, а абсолютная величина объѐмной деформации ΔV — скорости v 

частиц грунта. Поэтому относительную деформацию сдвига можно 

определить соотношением: 

 ΔV/V = γ = v/u ≤ 1,0. (1.1) 

Рис. 1.2. Вязкоупругопластическая 

модель деформирования реальных тел 
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Таким образом, вязкоупругопластическая или AKП-модель по рис. 1.2 

позволяет составить следующие два уравнения деформирования тел — 

при сжатии и сдвиге соответственно: 

 F = П + Kβ – Adu/dy, (1.2) 

 F = П + Kγ – Adv/dy. 

В них знак минус перед последним слагаемым учитывает разгружаю-

щее свойство текущего граничного слоя, обусловленное одинаковым 

направлением действия внешней силы F и вязкой составляющей силы 

сопротивления движению (см. рис. 1.1). 

С учѐтом соотношения (1.1) для случая линейного распределения 

скоростей частиц в граничном слое: du/dy ≈ u/h0, dv/dy ≈ v/h0 — полу-

чим приближѐнную форму уравнений деформирования: 

 F ≈ П + Kβ – au, (1.3) 

 F ≈ П + Kγ – aγu, (1.4) 

где a = A/h0 (1.5) 

— коэффициент объѐмной вязкости или просто вязкость граничного 

слоя. Для констант A, К и П в обоих случаях здесь приняты одинако-

вые обозначения, но необходимо иметь в виду, что характеризуют они 

разные процессы и по величине могут быть различными.  

1.3. Уравнение движения частицы среды 

Полученные уравнения пригодны для решения задач механики 

сплошных или деформируемых сред, которая оперирует с системой 

бесконечного числа материальных частиц. Чтобы перейти к механике 

отдельной частицы, вязкую составляющую силы трения представим в 

следующем виде: A du/dy = (A dt/dy)(du/dt). 

Здесь слева стоит сила, а величина du/dt характеризует ускорение тела. 

Коэффициент пропорциональности Adt/dy назовѐм инертной массой m 

вещества, подвергаемого деформированию или перемещению, полагая 

еѐ для наглядности пропорциональной суммарной массе частиц гра-

ничного слоя: 

1

~ ,
n

i

i

dt
m A m

dy 

   

где mi — инертная масса отдельной частицы слоя. Отсюда определяет-

ся физический смысл коэффициента кинематической вязкости: 

1 1

~ ~ ,
n n

i i y

i i

dy
A m m u

dt 

   

где uy — поперечная (в направлении нормали к скорости основного 

движения) составляющая скорости частиц в граничном слое (см.  
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рис. 1.1). Следовательно природа вязких сил обусловлена наличием 

помимо продольного также и поперечного импульса частиц в гранич-

ном слое, вследствие чего быстро движущиеся частицы при переходе 

из одной части слоя в другую замедляются, а медленно движущиеся 

ускоряются. С учѐтом сказанного уравнение (1.2) представим в форме, 

пригодной для описания движения отдельной частицы в деформируе-

мой среде: F = П + K u/c – m du/dt. (1.6) 

В общем случае упругие свойства среды или другого силового поля 

могут характеризоваться векторной величиной. Тогда, в частности, 

уравнения (1.2) и (1.6) предстанут в виде равенства нулю векторной 

суммы сил, воздействующих на поток частиц или выделенную части-

цу: F + П + [u/c, K] + Adu/dy = 0, 

 F + П + [u/c, K] + m du/dt = 0. (1.7) 

При этом необходимо строго отличать реальную внешнюю силу F от 

сил внутренних — пластической, упругой и вязкой составляющих ре-

акции рассматриваемой системы на воздействие внешней силы, харак-

теризующей физические свойства этой системы. 

Слагаемое [u/c, K] в этих уравнениях задаѐт упругую силу в 

направлении, перпендикулярном основному движению; она обуслав-

ливает закрутку потока или частицы при поступательном движении, 

повсеместно наблюдаемую в реальной жизни. В частных случаях эта 

сила проявляет себя либо как сила Кориолиса, если речь идѐт о 

нейтральных частицах, либо как магнитная сила, если речь идѐт о дви-

жении заряда. Полученные уравнения взаимодействия материальных 

тел и соответствующая им модель по рис. 1.2 используются далее для 

построения основных разделов физики.  

1.4. Абсолютная система отсчѐта 

Напомним, что положение материального тела или частицы при по-

ступательном движении в пространстве-времени чаще всего определя-

ется по отношению к какой-либо внешней системе отсчѐта — произ-

вольно выбранному стороннему жѐсткому телу, снабжѐнному часами и 

системой координат: прямоугольной (декартовой), цилиндрической, 

сферической или другой. При этом приходится составлять уравнения 

движения изучаемого объекта для каждой из трѐх или более осей коор-

динатной системы. В результате расчѐты часто становятся довольно 

сложными и громоздкими. Причѐм всякий раз в таких случаях опреде-

ляется относительное движение объекта, в силу чего в физике и полу-

чила распространение концепция относительности всякого движения и 

принципиальной невозможности выявления движения абсолютного.  
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Такая точка зрения, на наш взгляд, является ошибочной, поскольку 

не учитывает всех возможностей так называемой связанной системы 

отсчѐта и векторного выражения в ней параметров движения. Связывая 

систему отсчѐта непосредственно с изучаемым движущимся объектом, 

мы тем самым уничтожаем различие между системой отсчѐта и объек-

том исследования и обретаем возможность оперировать непосред-

ственно физическими величинами, не обращаясь к их выражению че-

рез проекции в какой-либо конкретной системе координат. Различные 

соотношения между физическими величинами в векторной форме 

обычно имеют более простой и менее формальный вид, чем в коорди-

натной. В частности, вместо трѐх уравнений движения в прямоуголь-

ной системе координат в связанной системе отсчѐта достаточно одно-

го-единственного уравнения в векторной форме, операции с которым 

существенно упрощаются и становятся физически более наглядными. 

Но главная особенность связанной системы отсчѐта состоит в том, 

что, не будучи привязанной к внешним объектам, она тем самым отра-

жает абсолютное движение изучаемого объекта во Вселенной и в силу 

этого может быть названа абсолютной системой отсчѐта. Как было от-

мечено нами во Введении, такая система отсчѐта впервые проявила 

свою эффективность в электромагнитной теории Максвелла, использо-

вавшего аппарат векторной алгебры Гамильтона. 

1.5. Обобщѐнный принцип инерции 

Движение материальных тел в реальном физическом пространстве 

осуществляется при наличии и под влиянием внешних и собственных 

силовых полей различной физической природы; в этом суть современ-

ной полевой трактовки физических взаимодействий. При этом посред-

ством собственного силового поля обеспечивается не только взаимо-

действие тела с другими телами, но и формирование собственной мик-

роструктуры. И чтобы описать такое взаимодействие в самом общем 

виде, обратимся к частному случаю: движению заряженной частицы во 

внешнем электромагнитном поле. Оно описывается уравнением 

 F ± q[u, B] + mdu/dt = 0 

и осуществляется, как известно, по винтовой траектории с переменной 

скоростью. Здесь F — внешняя электрическая сила; ± q — заряд части-

цы; u — скорость еѐ; B — индукция магнитного поля; mdu/dt — сила 

инерции частицы, обусловленная еѐ массой m и ускорением du/dt =  

d
 2

r/dt
 2

; r — радиус-вектор траектории. В отсутствие энергообмена с 

внешней средой имеем некую разновидность движения частицы по 

инерции (F = 0) с постоянной поступательной скоростью u и неизмен-
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ным радиусом винтовой траектории, модуль которого определяется 

соотношением [9]  r = mu/qB. 

Обобщим последний случай, чтобы включить в него движение сво-

бодной частицы с учѐтом взаимодействия с собственным силовым по-

лем, природа и реальность которого обусловлены наличием у частицы 

массы или заряда. Для этого введѐм вектор K = ± qcB, где c — мировая 

константа, характеризующая скорость распространения света в пусто-

те; в результате имеем обобщѐнное уравнение Ньютона-Лоренца: 

 [u/c, K] + mdu/dt = 0. (1.8) 

Тем самым мы получили одно общее уравнение, пригодное для коли-

чественного описания движения зарядов и нейтральных частиц, и од-

новременно задали абсолютную шкалу отсчѐта скорости частицы — в 

долях скорости света. 

Теперь первое слагаемое уравнения — обобщѐнная сила Лоренца — 

выражает векторную форму закона Гука для упругого деформирования 

частицей или зарядом собственного силового поля как своеобразной 

материальной среды (не отождествлять с неподвижным мировым эфи-

ром), в котором K — модуль упругости (жѐсткость) силового поля, u/c 

— относительная или релятивистская его деформация. Видно, что при-

рода этого деформирования обусловлена конечной скоростью распро-

странения света в пустоте: при c = ∞ упругая сила в уравнении (1.8) 

исчезает. При этом радиус траектории частицы определяется теперь 

соотношением  r = mu/qB = muc/K. (1.9) 

Таким образом, мы пришли к определению закона инерции (1.8) 

для системы частица-поле или к обобщѐнной полевой форме его, кото-

рая провозглашает вращение в качестве природного свойства мате-

риальных частиц. При этом открытый де Бройлем корпускулярно-

волновой дуализм здесь изначально получает конкретное и наглядное 

материальное воплощение в системе частица-поле.  

1.6. Законы динамики Ньютона 

Для системы частица-поле в условиях отсутствия внешнего или 

«сухого» трения (П = 0) на основании уравнения (1.7) получаем: 

 F + [u/c, K] + mdu/dt = 0.  

На рис. 1.3 это уравнение представлено наглядной моделью движения 

системы. Зафиксирован момент, когда частица массой m под воздей-

ствием внешней силы F переместилась из начала координат, набрав 

скорость u в направлении оси X. При этом поле сил инерции частицы, 

изображѐнное нарис. 1.3 окружностями серого цвета, оказывается сжа-

тым против сил упругости K в направлении движения и сдвинутым 
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против сил внутреннего натяжения A связей частицы с собственным 

силовым полем в направлении оси Y. Напряжения сдвига в слоях сило-

вого поля изображены на рисунке чѐрными горизонтальными отрезка-

ми, самый большой из которых представлен вектором Fин . 

Для режимов дорелятивистских скоро-

стей (u << c) величиной второго слагаемого 

в последнем уравнении принято пренебре-

гать. Тогда получаем:  

 F + mdu/dt = 0 (1.10) 

или F = Fин . (1.11) 

То есть имеем две силы, действующие на частицу, одна из которых — 

внешняя — возбуждает ускорение тела 

 F = mdu/dt, (1.12) 

в то время как другая — внутренняя — сопротивляется ему. Эту по-

следнюю называют силой инерции и определяют соотношением 

 Fин = – mdu/dt, (1.13) 

где m — инертная масса тела. Еѐ направление, как это и положено ана-

логу вязкого или внутреннего трения А (см. рис. 1.2), противоположно 

направлению вектора ускорения. 

Соотношение (1.12) подтверждает основной закон динамики или 

второй закон Ньютона, установленный экспериментальным путѐм и 

утверждающий: внешняя сила равна произведению массы тела на 

ускорение, которое она сообщает телу. Соотношение (1.11) составля-

ет содержание третьего закона Ньютона и утверждает равенство 

внешнего действия и инерционного противодействия. В частности, 

прекращение действия внешней силы (F = 0) приводит и к исчезнове-

нию силы инерции (Fин = 0) вследствие выравнивания деформаций си-

лового поля частицы, при котором окружности силовых линий поля 

«догоняют» частицу и выстраиваются симметрично вокруг неѐ. Из 

уравнения (1.10) в этом случае получаем два соотношения:  

 mdu/dt = 0; u = const. 

Они определяют частный случай движения свободного тела и утвер-

ждают классический принцип инерции или первый закон динамики 

Ньютона: если на тело не действуют внешние силы, то оно покоится 

или движется равномерно и прямолинейно. Очевидно, однако, что при 

такой формулировке принципа из него фактически выпадают два прак-

Рис. 1.3. Ускоренное движе-

ние системы частица-поле 
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тически важных случая движения по инерции: вращение и вращатель-

но-поступательное движение. 

Родоначальником принципа инерции справедливо принято считать 

Галилея. Однако последний, как уже было сказано, полагал, что дви-

жением по инерции является равномерное обращение тела по окруж-

ности; идея же о прямолинейном движении по инерции была выдвину-

та позднее, в частности, еѐ придерживался Декарт. Ньютон в своѐм 

Законе 1 к движению по инерции относил как равномерное и прямоли-

нейное движение свободного тела, так и вращательное движение пла-

нет и комет в свободном пространстве [1]. И в нашем случае появляет-

ся неформальная возможность исправить ситуацию в следующей 

обобщѐнной формулировке принципа инерции Галилея: движение сво-

бодного тела в общем случае включает равномерное вращение и рав-

номерное поступательное перемещение. 

Из уравнения (1.7) при F = 0 и П = 0 для вращающегося тела имеем: 

 [u/c, K] = – mdu/dt. (1.14) 

Величина, стоящая справа, здесь, как и ранее, характеризует силу 

инерции, которая в этом случае называется центробежной силой инер-

ции; параметр слева характеризует ответную упругую реакцию мате-

риала вращающегося твѐрдого тела, уравновешивающую указанную 

центробежную силу инерции. Далее мы покажем, что возникающие 

при этом упругие напряжения от центробежных сил формируют маг-

нитное поле вращающегося тела.  

1.7. Силы инерции 

На истинную физическую природу сил инерции впервые указал 

Ньютон в своѐм знаменитом эксперименте с ведром воды, которое 

подвешивалось на закрученном канате и затем 

отпускалось в свободное вращение. По мере 

раскрутки ведра плоская поверхность воды 

переходила в вогнутую, свидетельствуя о возрастании центробежных 

сил инерции Fин частиц m воды (рис. 1.4) при удалении от оси враще-

ния сосуда. Позже было установлено, что форма образуемой поверхно-

сти (параболоид вращения с вертикальной осью) описывается квадра-

тичной зависимостью типа y = (
2
/2g)x

2
 центробежной силы от рассто-

яния до оси вращения сосуда.  

Рис. 1.4. Поверхность воды 

во вращающемся сосуде 
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Ньютоном же, как известно, была установлена обратная квадратич-

ная зависимость сил F тяготения тел от центра вращения Земли. Об 

этих силах речь пойдѐт в главе 4. Здесь же обратим внимание читателя 

на очевидный из рассмотрения рис. 1.4 вывод: силы тяготения F частиц 

m поверхностного слоя жидкости изменяются по тому же закону об-

ратных квадратов расстояния от оси вращения сосуда. Это обстоятель-

ство прямо указывает как на непосредственную количественную связь 

инертной и гравитационной масс, так и на единую вращательную при-

роду гравитации и инерции. В главе 4 мы разовьѐм эту тему.  

Понятие силы инерции в закон динамики Ньютона в 1743 году ввѐл 

Даламбер, указав на прямой экспериментальный факт: в каждый дан-

ный момент времени на ускоренно движущееся тело действует сила 

инерции (1.13), которая направлена противоположно направлению 

ускорения. Из этого следовало также, что в каждый данный момент 

времени на тело, движущееся с ускорением, действуют две равные по 

величине и противоположные по направлению силы. На этом основа-

нии некоторые авторы уже тогда предлагали признать силу инерции 

фиктивной, полагая, что в противном случае она бы просто блокирова-

ла внешнюю силу, делая невозможным всякое движение. Современные 

революционно настроенные физики, признавая реальность сил инер-

ции считают, что при нулевом балансе приложенных к телу сил со-

гласно первому закону Ньютона неизбежен переход тела в состояние 

покоя или равномерного движения. Поскольку же в реальности этого 

не происходит и тело продолжает двигаться ускоренно, законы Ньюто-

на являются грубо ошибочными и их следует заменить. 

В связи с этим подчеркнѐм принципиально важное и чѐтко выявля-

емое в рамках неоклассического подхода: возникновение сил инерции 

mdu/dt и компенсирующих их сил упругости [u/c, K] в уравнении (1.8) 

есть объективное внутреннее свойство реальных тел, обусловленное 

деформированием физического или силового поля тел и проявляемое 

при всяком воздействии на них внешней силы или вращающего мо-

мента в виде ответной реакции на такое воздействие. Этим наш подход 

отличается как от приведѐнного выше сугубо формального, так и уна-

следованного от Эйнштейна академического подхода, в котором про-

явление этих сил связывают с выбором неинерциальной системы от-

счѐта: «Центробежные силы, как и всякие силы инерции, существуют 

лишь в ускоренно движущихся (вращающихся) системах отсчѐта и ис-

чезают при переходе к инерциальным системам» [14]. В последнем 

случае силам инерции фактически также отказывают в реальности, 

полагая их фиктивными силами, обусловленными ускорением системы 
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отсчѐта, в которой сила измеряется. Такая точка зрения расходится с 

практикой полезного использования сил инерции или борьбы с ними в 

реальных механизмах. В частности, разрушение быстро вращающегося 

диска турбины обусловлено именно реальностью возникающих в нѐм 

внутренних центробежных сил, и размещение такого диска в инерци-

альной или какой-либо другой системе отсчѐта от этих сил и разруше-

ния диск не спасает. 

А авторы другого современного учебника физики на основании ре-

альности сил инерции утверждают возможность использования их для 

кардинального решения энергетической проблемы: «Для любой систе-

мы тел, находящейся в неинерциальной системе отсчѐта, силы инерции 

являются внешними силами; следовательно, здесь нет замкнутых си-

стем, и потому не выполняются законы сохранения» [15]. И в подтвер-

ждение «движущего» характера сил инерции приводят такой довод: 

«если при резком торможении вагона сила инерции бросит вас вперѐд, 

то вы эту силу будете ощущать также реально, как и силу тяжести. 

Точно также космонавт очень реально чувствует силу инерции, при-

жимающую его к креслу при разгоне ракеты». При этом забывают, что 

на находящихся вне вагона или ракеты указанная сила никак не дей-

ствует. Иными словами, сила инерции в этих и других подобных слу-

чаях проявляет себя исключительно как внутренняя сила системы ва-

гон-пассажир или космонавт-ракета, но не как внешняя сила.  

1.8. Вращающийся комплексный вектор 

Возможности математических исследований в физике расширяются, 

а сами исследования упрощаются, если пользоваться аппаратом ком-

плексных чисел: он делает доступной операцию извлечения квадратного 

корня из отрицательных чисел и подменяет дифференциальные уравне-

ния функций времени более простыми в решении алгебраическими. Ещѐ 

одно замечательное свойство комплексных чисел будет продемонстри-

ровано нами в следующем разделе. По-видимому, Дирак не без основа-

ний назвал этот аппарат «основой будущей физики» [3]. 

Комплексное число — это выражения вида a + b  при b ≠ 0, по-

являющиеся при решении квадратных и кубических уравнений. В 

XVI—XVII веках их стали называть «мнимыми». И даже для многих 

крупных учѐных того времени алгебраическая и геометрическая сущ-

ность мнимых величин представлялась неясной или загадочной и даже 

мистической. Известно, например, что И. Ньютон не включал мнимые 

величины в понятие числа, а Г. Лейбницу принадлежит любопытная 

фраза: «Мнимые числа — это прекрасное и чудесное убежище боже-
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ственного духа, почти что амфибия бытия с небытиѐм». Для нас она 

оказывается пророческой (см. раздел 10.7 этой работы).  

Чисто арифметическая теория комплексных чисел как пар действи-

тельных чисел была построена У. Гамильтоном (1837). Ему же принад-

лежит важное пространственное обобщение комплексного числа — 

кватернионы. Исторически они были первым примером гиперком-

плексных чисел, реализуемых в 4-мерном пространстве. 

В общем случае уравнение (1.8) в физике определяет гармониче-

ские колебания. А его векторы, например, вектор скорости u удобно 

представить в виде комплексной величины на числовой плоскости 

Гаусса (рис. 1.5). Последняя задаѐтся прямоугольной системой коорди-

нат X0iY, по оси абсцисс X которой откладываются действительные 

числа x, а по оси ординат iY мнимые iy, где мнимая единица i опреде-

ляется соотношением i
 2
 = –1 (подробнее см. ПРИЛОЖЕНИЕ I ).  

Напомним, что вращающийся комплексный вектор u, определяется 

проекциями x = u·cosωt и iy = iu·sinωt на действительную 0X и мнимую 

0iY оси. Максимальные значения указанных 

проекций равны u и iu и представляют со-

бой частные решения уравнения колебаний. 

Сумма этих частных решений также являет-

ся решением уравнения, которое мы будем 

здесь исследовать; оно определяется очевидными соотношениями: 

  isinωt = cosωt = 1; (1.15) 

 iu ≡ u  или  iu
 2
 ≡ ± u

 2
. (1.16) 

Примем далее во внимание, что (d/dωt)sinωt = cosωt. Сравнивая этот 

результат с (1.15), приходим к важному свойству комплексных чисел 

[16]: операция умножения на мнимую единицу i физически означает 

поворот вектора на угол ½  в направлении движения и эквивалентна 

операции дифференцирования. На рис. 1.5 это демонстрируют вектор 

iu, опережающий вектор u на угол ½ π, и вектор du/dωt, касательный к 

траектории вращения вектора u. Это наглядное свойство комплексных 

чисел мы и будем далее использовать в нашей работе.  

1.9. Модель свободного движения 

На основании перестановочного свойства векторного произведения 

[u/c, K] = – [K, u/c] уравнение (1.8) представим в следующей форме: 

 [iK, iu/c] + mdu/dt = 0, (1.17) 

Рис. 1.5. Вращающийся 

комплексный вектор 



— 43 — 

 

где введена мнимая единица i
 2

 = –1. Схема сил, действующих на ча-

стицу согласно уравнениям (1.8) и (1.17), изображена на рис. 1.6. Здесь 

сложное движение частицы по винтовой траектории радиуса r пред-

ставлено в виде комбинации двух простых движений с взаимно пер-

пендикулярными и одинаковыми по модулю векторами скорости: 

плоского или двухмерного вращения вокруг оси ОZ с окружной скоро-

стью iu = dr/dt = [r, iω] (рис. 1.6, а) при центростремительном ускоре-

нии  diu/dt = – (iu
 2
/r)r

 0
,  

где r
 0

 – единичный радиус-вектор, iu
 2

 = ± u
 2
; и одномерного поступа-

тельного движения со скоростью u = dir/dt = [r, ω] (рис. 1.6, б) вдоль 

оси ОZ. При этом мы обрели возможность вместо уравнений матема-

тической физики в частных производных использовать для описания 

пространственного движения частицы более простой и удобный ап-

парат комплексных чисел. 

На рис. 1.6 представлена частица 

с правой спиральностью (правый 

винт). Система отсчѐта привязана к 

самой частице, о чѐм свидетель-

ствует направление радиуса-вектора 

r от частицы к центру вращения. Ра-

венство модулей скорости iu = u от-

ражает одно из важнейших свойств 

природы — изотропию пространства в отсутствие внешних сил и по-

лей. Умножение на мнимую единицу i согласно сформулированному 

выше математическому правилу физически означает поворот вектора 

на угол ½π в направлении движения. Сечения а и б изображают поло-

жение частицы в моменты, сдвинутые на величину шага λ = 2πir  

винтовой траектории. 

Каждому значению скорости частицы на рис. 1.6 отвечает своя тра-

ектория движения и величина еѐ радиуса r: чем больше скорость, тем 

больше радиус траектории — своеобразной волны деформирования 

собственного силового поля частицы. Это обстоятельство позволяет 

нам избавиться от эйнштейновского постулата постоянства скорости 

света, заменив его наглядным и естественным определением c как ско-

рости изменения радиуса траектории самовращения частицы:  

Рис. 1.6. Движение свободной 

частицы по винтовой траектории 

может быть представлено в виде 

комбинации вращения (а) и посту-

пательного перемещения (б) 
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 c = dr/dη = const, (1.18) 

где dr — приращение модуля радиуса-вектора r (см. рис. 1.6, б), η — 

период обращения частицы. Постоянство и скалярный характер этого 

параметра в нашем случае отражает простой факт: самовращение ча-

стицы или тела в пустоте осуществляется строго по окружности, а  

радиус-вектор r в этом случае лишается определѐнной направленности 

и вырождается в псевдовектор. В результате получаем следующее про-

стое выражение для относительной деформации силового поля: 

 u/c = dir/dr ≤ 1. (1.19) 

Из рис. 1.6, а видно, что вращение свободной частицы со скоростью 

iu приводит к возникновению радиальной вращающейся силы  

[iK, iu/c], обусловленной упругими свойствами K поля. Эта сила урав-

новешивает центробежную силу инерции, связанную с наличием цен-

тростремительного ускорения частицы 

 [iK, iu/c] + (miu
2
/r)r

 0
 = 0; (1.20) 

или в более простой записи 

 (u/c)K + (miu
 2
/r)r

 0
 = 0. (1.21) 

А из рис. 1.6, б следует, что поступательное движение частицы по-

рождает циркуляцию силового вектора [u/c, K], который уравновеши-

вает силу инерции частицы в направлении касательной к окружности 

вращения (iu/c)K + mdu/dt = 0, (1.22) 

где iu = – rω. Указанные составляющие упругой силы и обеспечивают 

самоподдержание режима свободного винтового движения частицы. 

При этом оказывается, что во всех случаях: для любой скорости и 

независимо от характера движения — поступательное оно или враща-

тельное — закон инерции описывается одним и тем же уравнением, 

включающим упругую и инерционную силы. Сказанное прямо приво-

дит к общему принципу относительности Эйнштейна как следствию: 

«Общие законы природы должны быть выражены через уравнения, 

справедливые во всех координатных системах» [17]. А закон (1.8) по 

этой причине следует причислить к разряду фундаментальных физиче-

ских законов. 

1.10. Магнитные поля вращения 

и их излучение 

Как следует из рис. 1.6, жѐсткость собственного деформируемого 

силового поля свободной самовращающейся частицы проявляет себя в 

виде составляющих векторов K и iK внутренней силы, которая воздей-

ствует на частицу одновременно в радиальном и осевом направлениях, 

обеспечивая тем самым «тяготение» еѐ к центру самовращения и к 
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внешним телам, расположенным на пути движения. А из уравнения 

(1.21) имеем следующее соотношение для энергии деформирования 

силового поля в режиме вращения частицы или тела: 

 E = Kr = pcr
 0
, (1.23) 

где p = miu — модуль импульса вращающейся частицы. В результате 

получаем  K = (mcu/r)r
0
 = mcωr

0
. (1.24) 

Или после несложных преобразований: 

 iK = – iLc/(ir)
 2
 = – mciH/(ir)

 2
; (1.25) 

здесь iL = m[r, iu] = – mru — сохраняемый момент импульса самовра-

щающейся частицы,  iH = iL/m = – ru  (1.26) 

— удельное (на единицу массы) значение этого параметра.  

Видим, что осевая составляющая iK жѐсткости силового поля рас-

пространяется на прилегающее пространство по закону обратных 

квадратов расстояния ir от плоскости вращения частицы. Это обстоя-

тельство и прямая зависимость модулей векторов K и iK от массы и 

угловой скорости вращающейся частицы указывают на их магнитную 

природу. При этом аналогичный экспериментальный закон Кулона для 

магнитных сил в рамках неоклассической концепции обретает характер 

фундаментального физического закона, обуславливающего практиче-

ски все виды физического взаимодействия материальных тел.  

Намагничивание при вращении (гиромагнитный эффект) действи-

тельно наблюдается на опыте и было впервые обнаружено Барнеттом. 

В этих опытах небольшой железный цилиндр приводился в быстрое 

вращение вокруг своей оси, и затем измерялось намагничивание, вы-

званное вращением. За количественную меру наблюдаемого эффекта 

обычно принимают напряжѐнность внешнего магнитного поля, вызы-

вающего то же намагничивание, что и вращение (эквивалентное поле). 

Это эквивалентное поле оказывается весьма малым. Так, даже при ско-

рости вращения 6000 об/мин оно примерно в тысячу раз меньше маг-

нитного поля Земли. Этим, в частности, и объясняется отсутствие еди-

ной точки зрения на проблему магнитных полей вращения 

(http://vestnik.sci.pfu.edu.ru/archiv-phys/articles-phys/2001-9-1/pdf/azad-

2001.pdf). Положение усугубляется тем, что на эффект намагничивания 

решающее влияние оказывает геометрическая форма вращающегося 

тела. Из соотношений (1.24) и (1.25) прямо следует, что при равенстве 

масс и угловых скоростей магнитные поля вращения легче обнаружи-

ваются для тел цилиндрической формы (малые значения параметра r) и 

сложнее для дисков (большие значения параметра r). Не удивительно 

поэтому, что Барнетт обнаружил магнитное поле вращающегося ци-

линдра, в то время как В.Н. Самохвалов при работе с тонкими враща-
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ющимися дисками магнитного поля не обнаружил (http://www. 

sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9711.html), и что идеальным генерато-

ром магнитных полей вращения оказывается электрон.  

Согласно приведѐнным выше соотношениям всякое изменение ско-

ростного режима вращения тела приводит к изменению импульса ча-

стицы, а через него к изменению энергии (1.23) деформирования сило-

вого поля. Следовательно, неравномерное вращение массы, в частно-

сти, обусловленное разбалансировкой еѐ в радиальном или осевом 

направлениях, должно сопровождаться излучением магнитной энергии  

 E = c·p, 

которое нетрудно оценить количественно, в частности, применительно 

к опытам Барнетта. Если цилиндр вращается со скоростью 6000 

об/мин, то период колебаний для него составляет 1/100 секунды. Тогда 

при скорости распространения излучения 300000 км/сек длина волны 

излучения составит 3000 километров! Такое излучение не поддаѐтся 

регистрации традиционными методами, в силу чего было предложено 

множество гипотез относительно природы его происхождения.  

Сказанное находит прямое подтверждение в экспериментах Само-

хвалова В.Н. (рис. 1.7), твѐрдо установившего факт силового воздей-

ствия вращающегося и разбалансированного в осевом направлении 

тонкого диска на другой, близко 

расположенный и свободно под-

вешенный на нитях диск, вызывая 

его интенсивную прецессию и даже подъѐм на некоторую высоту про-

тив сил тяжести. По словам автора эффект проявляется только в ваку-

уме и не сопряжѐн с возникновением электрических и магнитных по-

лей; а взаимодействие в целом названо им «массодинамическим, т.к. 

оно определяется динамикой вращения массы, имеющей переменный 

квадрупольный момент». Мы же склонны полагать, что и само явление 

прецессии, и проявление еѐ исключительно в вакууме указывают на 

магнитный характер взаимодействия дисков: при наличии окружаю-

щей воздушной среды магнитное поле ведущего (нижнего) диска ока-

зывается связанным молекулами среды, и магнитное излучение гасит-

ся, уступая место явлениям трения на границе вращающегося диска и 

среды. Строгий теоретический анализ описанного эффекта удобно 

представить в рамках классической теории колебаний.  

Рис. 1.7. Прецессия верхнего диска 

в опытах В.Н. Самохвалова 
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1.11. Колебания и волны 

Уравнение (1.8) винтового движения свободной частицы путѐм пе-

реноса одного из слагаемых в правую часть, возведения обеих частей в 

квадрат и последующего извлечения квадратного корня представим 

так:  d
 2
r/dt

 2
 = Ku/mc. 

Используя далее подстановку dt = dx/u, получаем: 

 (d
 2
r/dx

 2
)u

 2
 = Ku/mc. 

А решая полученные соотношения совместно, приходим к уравнению 

классической физики, задающему положение частицы в пространстве и 

времени:  (d
 2
r/dx

 2
)u

 2
 = d

 2
r/dt

 2
. (1.27) 

Оно называется волновым и содержит в себе одно из основных поло-

жений КМ, эквивалентному обобщѐнному принципу инерции: движе-

ние материальной частицы по инерции в отсутствие внешних сил и 

полей сопровождается волновым процессом (в частном случае враще-

нием). Это свойство получило наименование дуализма волна-частица. 

На рис. 1.8 пространственная траектория движения свободной ча-

стицы по рис. 1.6 представлена проекциями на плоскости: фронталь-

ную X0iY (окружность 1), вертикальную Z0iY 

(косинусоида 2) и горизонтальную Z0X (сину-

соида 3). Тем самым движение частицы пред-

ставлено нами в традиционной форме — урав-

нениями гармонических колебаний  

 x = r cos ωt, iy = r sin ωt. 

На практике удобно использовать единич-

ный вектор, который можно задать в виде пока-

зательной функции какой-либо константы, например, основания нату-

рального логарифма: e
iωt

 = 1 при ωt = 0. В этом случае запись изобра-

жѐнных колебаний обретает комплексную форму  

 z = r e
iωt

 = r (cosωt + isinωt). 

Такая форма записи гармонических колебаний позволяет легко про-

изводить различные алгебраические действия с вращающимися 

комплексными векторами разной амплитуды и частоты. Параметр r 

называется модулем комплексного числа, а угол поворота вектора 

ωt — фазой. 

Классическим примером реального устройства, в котором осу-

ществляются описанные колебания, является линейно-гармонический 

Рис. 1.8. Плоские гар-

монические волны 
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осциллятор (рис. 1.9). Здесь внешняя сила F растягивает пружину, от-

клоняя груз массой m от положения равновесия на величину r; при 

снятии силы груз воспроизводит гармонические колебания. В рассмат-

риваемом случае работа внешней силы идѐт на зарядку пружины жѐст-

костью k потенциальной энергией  

 Wп = ½ kr
 2
, 

которая, в свою очередь, возбуждает колебания подрессоренной массы 

осциллятора с кинетической энергией  

 Wk = ½ mu
2
 = ½ m(rω)

2
.  

Частота ω колебаний обусловлена балансом обменной 

энергии и определяется соотношением ω
2
 = k/m. 

Согласно (1.21) для потенциальной энергии осцилля-

тора любой природы имеем: 

 Wп = Kr = muc = pc.  

Присутствие здесь константы скорости c означает рожде-

ние волн в окружающей среде под воздействием импульса 

p вибрирующей массы. Механический вибратор возбуждает продольные 

акустические волны, распространяемые в направлении оси Z; а описыва-

емый в п. 6.2 заторможенный электрон — поперечные волны (во фрон-

тальной плоскости). 

Если линейные колебания груза или частицы с амплитудой r сопро-

вождаются возвратно-поступательным движением подвеса в попереч-

ном направлении с амплитудой ir, то имеем устройство, называемое 

плоско-гармоническим осциллятором. Для описания траектории груза 

в этом случае составим уравнение для полной энергии осциллятора в 

виде суммы кинетической и потенциальной энергии:  

 W = Wk + Wп = ½ mu
2
 + ½k(ir)

2
.  

Разделим обе части этого уравнения на W: 

 p
2
/2mW + (ir)

2
/2kW = 1; 

вводя обозначения  

 2a mW  и 2 ,b kW  

получим  p
2
/a

2
 + (ir)

2
/b

2
 = 1.  

А это есть уравнение эллипса, оси a и b которого для заданного пара-

метрами m и k осциллятора определяются энергией W.  

Вид кривых, описываемых плоско-гармоническим осциллятором, за-

висит от соотношения амплитуд r и ir, частот  и i и разности фаз θ 

складываемых колебаний. Эти кривые показаны на рис. 1.10 и называ-

Рис. 1.9. Гармонический осциллятор 
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ются фигурами Лиссажу. В частности, при равенстве частот осциллятор 

либо совершает колебания по прямой, либо описывает круг или эл-

липс. При другом рациональном отношении частот (указаны на рисун-

ке слева) получается, вообще говоря, сложная, но обязательно за-

мкнутая кривая: выйдя из определѐнной точки и описав более или ме-

нее сложную траекторию, осциллятор вновь вернѐтся в эту точку, и 

далее его движение будет повторяться.  

Наиболее общее движение такого (анизотропного) осциллятора по-

лучается тогда, когда упомянутые частоты несоизмеримы. При этом 

условии осциллирующая частица опи-

сывает сложную кривую, состоящую из 

многих петель (рис. 1.11). Она обладает 

интересным свойством: кривая эта ни-

где не замыкается; она заполняет пря-

моугольник, заданный амплитудами 

колебаний r и ir, с равномерной плотно-

стью, так что движущаяся точка может 

подойти бесконечно близко к любой точке, лежащей внутри этого пря-

моугольника. Это предполагает возможность периодическое (прерыви-

стое) низкочастотное движение с амплитудой r преобразовать в высо-

кочастотное, то есть практически непрерывное с амплитудой ir. Эти 

знания помогут нам далее, в главе 8 без дополнительных объяснений 

понять природу дискретного характера спектра излучения атомов и 

механизм преобразования низкочастотного колебательного вращения 

электрона на атомной орбите в постоянное магнитное поле атома. 

Колебания линейного гармони-

ческого осциллятора представляют 

собой простейший случай периоди-

ческого процесса. Реальные коле-

бательные процессы чаще оказы-

ваются периодическими, но не гар-

моническими. В математическом анализе доказывается, что любая 

кривая, изображающая периодический процесс частоты , может быть 

представлена как результат наложения бесконечного числа гармониче-

Рис. 1.10. Замкнутые фигуры 

Лиссажу 

Рис. 1.11. Бесконечная фигу-

ра Лиссажу 
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ских функций (синусоид и косинусоид) с частотами , 2, 3 и т.д. 

Такая операция представления негармонического периодического про-

цесса суммой чисто гармонических известна как разложение в ряд 

Фурье. В частности, колебания материальной точки вдоль оси x прямо-

угольной системы координат могут быть представлены так: 

x(t) = ½b0 + b1cost + b2cos2t + … + c1sint + c2sint + …    (1.28) 

Первое слагаемое этого ряда есть постоянная составляющая, опре-

деляющая среднее значение функции за период. В том случае, когда 

кривая периодического процесса симметрична относительно оси t, по-

стоянная составляющая оказывается равной нулю и ряд Фурье пред-

ставляет сумму гармонических колебаний с нулевым средним значени-

ем. В случае вращения несбалансированного ведущего диска в опытах 

В.Н. Самохвалова (рис. 1.7) генерируемое им излучение содержит не 

равную нулю постоянную составляющую, которая и обуславливает 

наблюдаемые эффекты воздействия на свободно подвешенный ведо-

мый диск. Далее мы рассмотрим другие важные примеры периодиче-

ских негармонических колебаний.  

1.12. Работа, энергия, КПД и законы сохранения 

Теоретический анализ и расчѐты в физике сильно упрощаются, если 

исследуемое тело или систему тел рассматривать как лишѐнные сил 

трения (П = 0) и изолированные от действия других тел и внешних сил 

(F = 0). Для такой системы, называемой замкнутой, уравнение (1.7) 

позволяет сформулировать важнейшие физические законы — законы 

сохранения импульса, момента импульса и полной энергии. 

К понятию импульса тела приводит соотношение (1.12), если пред-

ставить его в более общем виде:  

 F = d(mu)/dt, (1.29) 

где величина p = mu определяется как импульс или количество движе-

ния тела. Приращение импульса тела определяется величиной импуль-

са внешней силы, воздействующей на тело в течение некоторого отрез-

ка времени:  Fdt = dp. 

При F = 0 (замкнутая система) это приводит к закону сохранения им-

пульса тела  p = const. 

Приращение момента импульса тела, вращающегося по траектории 

радиуса r (рис. 1.6) определяется векторным произведением  

 dL = [dp, r] = [Fdt, r].  

Это соотношение можно представить и так: 

 dL/dt = [F, r].  
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Если на такое тело внешние силы не действуют, то момент импульса 

сохраняется во времени неизменным  

 L = const.  

Соотношение (1.12) представим в форме Fudt = mudu и проинте-

грируем за отрезок времени Δt; в результате имеем: 

 FuΔt = ½ mu
2
 + W0. (1.30) 

Здесь слева стоит скалярная величина  

 A = FuΔt, 

называемая работой силы F по перемещению тела на длине пути uΔt в 

направлении поступательного движения; а выражение справа есть пол-

ная энергия W тела и включает сумму механической энергии  

Wk = ½ mu
2
 поступательного движения, называемой кинетической 

энергией тела, и постоянной интегрирования W0, называемой внутрен-

ней или скрытой его энергией. В общем случае этот параметр характе-

ризует запасѐнную в теле или системе тел энергию любого вида. 

Внутренняя энергия определяется для каждой конкретной задачи из 

так называемых начальных или граничных условий и по существу сво-

дится к выбору уровня отсчѐта энергии. Например, если уравнение 

(1.30) описывает процесс разгона автомобиля из состояния покоя до 

скорости u, то начальные условия, очевидно, таковы: Δt = 0, u0 = 0. 

Подставляя эти параметры в уравнение (1.30), находим:  

 W0 = 0,  

 W = ½ mu
 2
.  

Если же в задаче исследуется процесс разгона или торможения авто-

мобиля от начальной скорости u0  0, то из (1.30) соответственно име-

ем:  W0 = ± ½ mu0
2
, 

 W = ½ mu
2
 ± ½ mu0

2
. 

Как видим, в рассмотренных случаях работа внешней силы пошла на 

повышение кинетической энергии автомобиля и обычно оценивается 

скоростью еѐ выполнения или мощностью  

 N = A /Δt = Fu. 

В общем случае внешняя сила F может быть направлена и на пре-

одоление силы тяжести в процессе подъѐма тела массой m на высоту  

h = uΔt; тогда говорят о приращении потенциальной энергии тела  

 U = mgh,  

где g — ускорение силы тяжести. Если по истечении отрезка времени 

Δt внешняя сила перестаѐт действовать и система превращается в за-

мкнутую, то полная энергия тела становится независимой от времени 

(закон сохранения полной энергии)  
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 W = mgh + ½ mu
2 
 + W0 = const. (1.31) 

Современная энергетика использует все три вида энергии: кинетиче-

скую, потенциальную и внутреннюю. Основными источниками первых 

двух видов энергии являются реки, морские приливы и ветер. Это — так 

называемые возобновляемые источники свободной энергии. Внутренняя 

энергия — это энергия связанная, источники которой, как правило, ока-

зываются не возобновляемыми (уголь, нефть, газ, ядерное топливо и 

др.). К механическому движению тел это понятие до сих пор не приме-

нялось: считается, что оно в этом случае себя ничем не проявляет. И 

приведѐнный выше пример это ярко демонстрирует. Однако в следую-

щей главе мы покажем, что это далеко не всегда так. 

В реальных условиях не вся работа внешней силы оказывается по-

лезной: часть еѐ идѐт на преодоление сил трения и расходуется в числе 

других потерь, рассеиваемых в виде тепла в окружающей среде. Эффек-

тивность полезного преобразования работы внешних сил оценивается 

величиной КПД (коэффициента полезного действия) процесса  

 η = A0 /A ≤ 1,  

где A0 — полезная часть выполненной работы в общем еѐ балансе A. 

Оценка КПД конкретного процесса связана с определѐнными трудно-

стями, которые демонстрируются в разделе 1.15 на конкретном и по-

учительном примере.  

1.13. Глобальный характер вращения 

Движение материальной частицы m вблизи гравитационной массы 

M, схема которого представлена на рис. 1.12, является связанным по-

средством известной каждому школьнику силы тяготения Ньютона 

 П = – (GMm/r
 2
)r

 0
.  

В рамках ОТО Эйнштейна оно представляет-

ся движением по инерции вдоль геодезиче-

ских, простейшим случаем которых является 

окружность, что обусловлено неевклидовой 

геометрией (кривизной) пространства вблизи 

гравитационной массы M. Как в классиче-

ской, так и в виртуальной физике такое дви-

жение признаѐтся абсолютным, то есть допускающим в принципе воз-

можность измерения истинной скорости вращения частицы [2].  

Движение той же частицы m вдали от гравитационной массы M в 

рамках СТО определяется как свободное, также осуществляемое по 

Рис. 1.12. Планетная система 
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инерции равномерно и прямолинейно согласно первому закону дина-

мики Ньютона. Такое движение признаѐтся относительным в том 

смысле, что скорость его может быть измерена исключительно по 

отношению к скорости другого свободного тела, принимаемого в ка-

честве инерциальной системы отсчѐта. Таким образом, в рамках вир-

туальной физики утверждается, что эти два вида движения суще-

ственно различны по физическому характеру. 

Проведѐм мысленный эксперимент с планетной системой рис. 1.12, 

оставаясь в рамках законов классической физики. Будем непрерывно 

уменьшать силу П, полагая, что тело M излучает энергию-массу в 

окружающее бесконечное пространство, заставляя частицу медленно 

удаляться от центра вращения и уменьшать скорость вращения соглас-

но закону сохранения момента импульса частицы. Очевидно наступит 

момент, при котором указанная сила практически исчезнет, а частица, 

став свободной, продолжит, тем не менее, самовращение по удалѐнной, 

но той же круговой траектории в силу наличия у неѐ первоначального 

сохраняемого момента импульса. Иными словами, в классической ме-

ханике характер движения связанной и свободной частицы, строго го-

воря, оказывается одним и тем же — вращательным, изменяются лишь 

радиус круговой траектории и скорость вращения частицы. Это самый 

простой и сильный аргумент против СТО Эйнштейна, снимающий, к 

тому же, следующее противоречие. 

Момент импульса — это свойство вращающегося тела по определе-

нию. Когда мы говорим о вращении тела, то приписываем ему импульс 

p = mu и момент импульса L = mur конечной величины. А если опреде-

ляем движение тела как прямолинейное, то имеем в виду нулевое зна-

чение момента импульса. Согласно же определению L в этом случае 

имеем бесконечное его значение; ибо прямолинейное движение есть 

вращение тела по траектории бесконечного радиуса r, отнюдь не нуле-

вого. Иными словами, для прямолинейного движения не может быть 

корректно определена важнейшая физическая характеристика тела L. 

Это означает физический запрет такого движения для объектов, обла-

дающих массой; по-видимому, оно разрешено только для безмассовых 

фотонов, обладающих предельно возможной, световой  скоростью c 

движения. На рис. 1.6 это нашло своѐ отражение в том, что прямоли-

нейная траектория движения оказывается представленной мнимой ве-

личиной Z = cit, подобно четвѐртой временно й координате в СТО 

Эйнштейна. И это совпадение, по-видимому, не случайно. 

Таким образом, уже в рамках строго построенной классической ме-

ханики мы приходим к необходимости признания глобального харак-



— 54 — 

 

тера вращения: оно является не результатом воздействия на матери-

альную частицу внешних, в частности, гравитационных сил только, а 

природным свойством еѐ, обусловленным достоверно не установлен-

ными пока причинами. Эйнштейн увидел причину в кривизне про-

странства-времени, окружающего массивное материальное тело, под-

менив тем самым физику геометрией. В нашем случае причина имеет 

физическую природу: упругое (без энергопотребления) взаимодей-

ствие материального тела с собственным физическим или силовым 

полем. Как будет показано в главе 4, это поле имеет магнитную приро-

ду, силовые линии которого и «искривляют» пространство-время вбли-

зи массивного тела.  

1.14. Пример. Проблема инерционного движителя 

Соотношение (1.29) может быть представлено в виде, пригодном 

для оценки силы тяги ракетного двигателя 

 F = (dm/dt)u; 

здесь u — скорость истечения газа из реактивного сопла относительно 

ракеты, dm/dt – секундный расход газа через сопло двигателя. Ясно, что 

реализация больших тяговых усилий в двигателе 

требует создания на борту ракеты значительных 

запасов топлива и окислителя. Огромное число 

инженеров-изобретателей пытаются обойти эту 

проблему, опираясь на приведѐнную в п. 1.6 или 

подобную ей цитату из учебников физики о внеш-

нем характере силы инерции, невыполнении зако-

нов сохранения в неинерциальных системах отсчѐ-

та и предлагая для создания тяги использовать не-

уравновешенную силу инерции. Пример подобно-

го устройства представлен на рис. 1.13. 

В устройстве используется центробежная сила, создаваемая опре-

делѐнным числом грузов 1, приводимых во вращение ротором 2 и 

удерживаемых на эксцентрической траектории направляющей систе-

мой 3, шарнирно закреплѐнной на борту космического аппарата. 

Предполагается, что тяговое усилие создаѐтся за счѐт разности цен-

тробежных сил mω
2
 (r2 – r1 ) от грузов, тем большей, чем больше их 

угловая скорость вращения ω и эксцентриситет e.  

Рис. 1.13. Конструктивная схема 

инерционного тягового устройства 
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Движущая сила F, каковой здесь предполагается сила инерции, со-

гласно второму закону Ньютона (1.12) придаѐт грузу массой m ускоре-

ние du/dt в направлении своего действия. Таким образом, чтобы опреде-

лить, может ли интересующая нас сила инерции быть движущей, надо 

убедиться в том, что она создаѐт отличное от нуля ускорение в направ-

лении своего действия. 

Соотношения (1.11) и (1.13) такую возможность, на первый взгляд, 

опровергают. Центробежная сила инерции в классической механике 

относится к категории так называемых центральных сил. Их линия 

действия всѐ время проходит через одну и ту же неподвижную точку 

— ось вращения. Поэтому она не должна создавать движения (центро-

бежного ускорения) в направлении своего действия — вдоль радиуса-

вектора r. Формально это преподносится так. Умножим слагаемые ос-

новного уравнения динамики (1.10) векторно на r. Так как векторы F и 

r колинеарны, а векторное произведение колинеарных векторов равно 

нулю, то получаем 0 = [mr, du/dt]. При m ≠ 0 и r ≠ 0 это означает равен-

ство нулю ускорения du/dt, создаваемого силой инерции в направлении 

своего действия. Тем самым подтверждается известный артефакт: вра-

щение связано с центростремительным ускорением, центробежного 

ускорения в природе не бывает.  

Физически это понять не сложно, если 

вообразить картину вращения в горизон-

тальной плоскости груза, подвешенного на 

нити (рис. 1.14). Положим, что в определѐн-

ный момент времени нить обрывается. Опыт 

показывает, что в этом случае груз летит не в 

направлении действия силы инерции F (радиальное направление), а по 

касательной к круговой траектории, в направлении скорости u. Чтобы 

получить малый импульс mdu в направлении центробежной силы, по-

следняя должна сообщить грузу импульс Fdt = mdu в том же направле-

нии. Однако в момент обрыва нити центробежная сила исчезает, то 

есть время еѐ действия на оторвавшийся груз dt = 0. По этой причине 

отсутствует и движение груза (mdu = 0) в направлении действия силы 

инерции. Иными словами, последняя, будучи силой чисто внутренней, 

принципиально не может выполнять функции движущей силы. 

Рис. 1.14. При обрыве нити груз 

летит в направлении касатель-

ной к траектории вращения 
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Наконец самое важное состоит в следующем: центральная сила по 

определению не создаѐт крутящего момента на оси вращения, поэтому 

вся энергия вращения ротора в описанном механизме идѐт на преодо-

ление сил трения. По мнению разработчиков инерционных движителей 

это одно из самых замечательных свойств, фактически превращающих 

эти устройства в источник даровой энергии: они предполагают регули-

руемое движение аппарата без затрат энергии на его перемещение. А 

потентная экспертиза делает вывод: попытки создания такого рода 

устройств входят в противоречие с законом сохранения и превращения 

энергии или первым законом термодинамики и в силу этого являются 

совершенно бесплодными.  

Если же благоразумно не покушаться на закон сохранения энергии, 

поглубже вникнув в работу механизма, то ситуация меняется. И чтобы 

в этом убедиться, перейдѐм к анализу устройства по рис. 1.13 как коле-

бательной системы. На рис. 

1.15 движение одного из 

грузиков 1 спроецировано 

на вертикальную ось X и представлено в виде зависимости x(t) пере-

мещения от времени. Видно, что кривая этой зависимости изображает 

периодический негармонический колебательный процесс, обусловлен-

ный наличием эксцентриситета e устройства, причѐм она несиммет-

рична относительно оси t. Это означает возможность разложения 

функции x(t) в ряд Фурье (1.28) с не равной нулю постоянной состав-

ляющей ½b0. Но откуда она берѐтся, — эта составляющая?  

Верно, что грузики m вращаются по окружности с центром О1 на 

рис. 1.15. Но энергия, вращающая эти грузики, передаѐтся к ним от 

ведущего вала с центром в точке О, смещѐнным от последнего на ве-

личину эксцентриситета e. Это означает, что радиус r толкания шари-

ков ротором 2 (см. рис. 1.13) не остаѐтся постоянным, а непрерывно 

изменяется от максимального значения r1 до минимального r2; равно 

как и угол между векторами F и u непрерывно отклоняется от значения 

½. При этом векторы F и r оказываются коллинеарными только в мо-

менты совпадения их направления с осью x, а произведение Fu, опре-

деляющее мощность вращения грузиков, оказывается отличным от 

нуля. Движитель потребляет подводимую к его валу энергию, которую 

при определѐнных условиях обязан преобразовать в энергию направ-

Рис. 1.15. Периодиче-

ская негармоническая 

функция x(t) 
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ленного движения машины (инерциоида), на которой он установлен. 

Каковы эти условия? 

Они вполне очевидны: необходимо зафиксировать координату x в 

плоском пространстве и тем самым задать вполне определѐнное 

направление движения инерциоида. В частности, это делается путѐм 

установки тележки-инерциоида на рельсы. В отсутствие такой фикса-

ции, как показывает опыт, вектор постоянной составляющей переме-

щения, вызванного не сбалансированной силой инерции, сам беспоря-

дочно вращается и направленного движения инерциоида осуществить 

не представляется возможным. Отсюда логически следует, что направ-

ленного безопорного движения вращающаяся не сбалансированная 

масса вызвать не может. Причину появления такого движения следует 

искать в негармоническом упругом характере реакции опоры (рельсов) 

на инерциоид. Тележка-инерциоид и рельс в этом случае оказываются 

единым связанным механизмом, для которого справедливо соотноше-

ние (1.14), отвечающее нулевому значению сил трения в системе. Осо-

бенно наглядно и убедительно это демонстрирует современная моло-

дѐжь в упражнениях на роликовых досках (скейтбордах), взбираясь 

подчас на достаточно крутой асфальтовый подъѐм за счѐт придания 

этим доскам негармонических колебаний в поперечном движению 

направлении. Возможность подобного упражнения в условиях отсут-

ствия опоры роликовой доски на асфальтовое покрытие никто из них 

пока не демонстрировал. Это не исключает, однако, принципиальной 

возможности полезного использования инерционного движителя в кос-

мосе, в частности, для корректировки орбит космических кораблей.  

Здесь необходимо, конечно, иметь в виду принципиальные и коли-

чественные отличия эффектов воздействия негармонических колеба-

ний в инерциоиде и в экспериментах В.Н. Самохвалова с дисками. В 

последнем случае речь идѐт о негармонических колебаниях относи-

тельно слабого (длинноволновые фотоны) излучения ведущего диска, 

которое проявляет себя как внешняя сила давления по отношению к 

ведомому диску и как внешняя реактивная сила по отношению к диску 

ведущему и излучающему. В инерциоиде речь идѐт о взаимодействии 

через непосредственный контакт сил инерции тела и реакции опоры, 

многократно превосходящем воздействия от излучения.  

1.15. Пример. КПД плуга 

Начало второй половины прошлого века для сельскохозяйственного 

машиностроения в России ознаменовано многолетней кампанией по-

вышения рабочих скоростей машинно-тракторных агрегатов (МТА), в 
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первую очередь пахотного. В значительной мере она была обусловлена 

энергетической теорией МТА, которая базировалась на следующей 

формуле для силы сопротивления плуга 

 R = f G + kab + εabu
2
,  (1.32) 

предложенной в 1923 г. основоположником земледельческой механики 

В.П. Горячкиным [18]. В этом уравнении G – масса плуга; u – скорость 

его движения; a, b – размеры почвенного пласта; f, k, ε – коэффициенты 

пропорциональности. Для КПД плуга Горячкин даѐт следующую фор-

мулу, названную его последователями рациональной:  
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.
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k u ab
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 (1.33) 

Она означает непрерывный рост КПД плуга при увеличении скорости 

пахоты: при u = 0 согласно формуле имеем 

 
г 1,0;
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по мере роста скорости пахоты значение ηг непрерывно увеличивается 

и при (k + εu
2
)ab >> f G приближается к единице. 

Обратимся теперь к логике и фактам, обеспечивающим надлежащее 

качество всякой теории. Оптимальный по производительности и эко-

номичности скоростной режим работы любой энергетической машины 

обеспечивается при наибольшем значении еѐ общего КПД. И в случае 

пахотного агрегата задача оптимизации режима сводится к нахожде-

нию функции ηтη(u) → max. (1.34) 

где ηт – тяговый КПД трактора, η – КПД плуга. 

На рис. 1.16 представлены три возможных случая поведения функ-

ции (1.34). Если КПД плуга η сохраняется постоянным при изменении 

скорости (рис. 1.16, а), то максимум производительности агрегата (но-

Рис. 1.16. Положение режима оптимальной рабочей скорости 

пахотного МТА в зависимости от характера изменения КПД плуга 
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минальный скоростной режим) совпадает с максимумом тягового КПД 

трактора (uн = uт); если КПД плуга с ростом скорости растѐт, режим 

максимальной производительности должен быть смещѐн в сторону 

более высоких рабочих скоростей (uн > uт, рис. 1.16, б); смещение ре-

жима максимальной производительности в зону меньших рабочих ско-

ростей (uн < uт , рис. 1.16, в) является признаком уменьшения КПД ору-

дия по мере роста рабочей скорости агрегата. На практике, как показал 

многолетний опыт, имеет место только последний случай. Следова-

тельно, КПД плуга по мере увеличения рабочей скорости пахотного 

агрегата вопреки теории Горячкина непрерывно снижается. 

Как видим, соотношение (1.33) находится в грубом противоречии с 

результатами практического опыта. Причины его объясняются некор-

ректностью вывода рациональной формулы (1.32) для силы сопротив-

ления плуга, в которой «не нашлось места» для члена с линейной зави-

симостью от скорости. Между тем, как показали многочисленные экс-

перименты, связанные с проблемой повышения рабочих скоростей, 

сопротивление плуга лучше описывается не двухчленном, а полным 

алгебраическим трѐхчленом 

 K = K0 + k1u + k2u
2
, 

где k1 и k2 — коэффициенты пропорциональности. Более того, посто-

янный K0 и линейный k1u члены этого уравнения являются преоблада-

ющими, вследствие чего в практических расчѐтах для описания сопро-

тивления плуга обычно пользуются приближѐнной линейной зависи-

мостью типа K ≈ K0 + k1u. (1.35) 

Определим далее КПД плуга как отношение сил, производящих по-

лезную работу, к общей силе сопротивления  

 η = K0 /K,  (1.36) 

условно полагая первую из них равной постоянной составляющей 

уравнения (1.35). Это допущение вполне логично и предполагает про-

стое физическое содержание. По-

лезная работа плуга затрачивает-

ся на изменение первоначальной 

структуры почвы до вполне опре-

делѐнной, задаваемой идеальны-

ми агротехническими требованиями. Она осуществляется за счѐт под-

вода механической энергии от плуга к почвенному пласту и реализует-

Рис. 1.17. Характер изменения 

силы сопротивления и КПД плу-

га от скорости агрегата 
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ся путѐм подрезания, переворота и крошения пласта до вполне опреде-

лѐнной степени: недостаточная степень крошения, равно как и излиш-

няя, является отклонением от идеальных агротехнических требований. 

Вследствие этого величина полезной работы определяется единственно 

структурой и прочностными свойствами обрабатываемой почвы; кон-

струкция плуга и скорость пахоты определяют величину затраченной 

работы, в которую полезная работа входит составной и неизменной 

частью. 

Решая (1.35) и (1.36) совместно, приходим к выражению для КПД 

плуга, достаточно хорошо отражающему реальный опыт 

1 0

1
.

1 ( )k K u
 

   
На рис. 1.17 прямой R(u) представлен характер изменения силы сопро-

тивления плуга в соответствии с уравнением (1.35), КПД плуга соглас-

но полученной нами формуле представлен непрерывно убывающей 

функцией скорости η(u), а согласно формуле В.П. Горячкина — непре-

рывно возрастающей функцией ηг(u).  

Выводы к главе 1 

 Проблема унификации физических взаимодействий находит 

рациональное разрешение на базе вязкоупругопластической модели 

(АКП-системы) деформирования реальных тел. Она позволяет соста-

вить два уравнения для описания процессов сжатия и сдвига сплошной 

среды и одно общее уравнение динамики материальной частицы.  

 Принцип инерции в формулировке Ньютона является непол-

ным, поскольку формально не учитывает вращение тел по инерции и 

сложное вращательно-поступательное инерционное движение. Адек-

ватное отражение этого принципа даѐтся обобщѐнным уравнением ди-

намики Ньютона-Лоренца.  

 Силы инерции и упругости есть объективное внутреннее свой-

ство реальных тел, проявляемое при всяком воздействии на них внеш-

ней силы или вращающего момента в виде ответной реакции на такое 

воздействие. Они не могут быть использованы в качестве самостоя-

тельных движущих сил, способных производить работу без подвода к 

телу энергии извне.  

* * *
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Глава 2. ДВИЖЕНИЕ С ТРЕНИЕМ 

Освещаются наиболее сложные во-

просы механики сплошной среды: фор-

мирование ламинарного и турбулентного 

течений, количественные законы и эф-

фекты трения, изнашивание поверхно-

стей, возникновение ударных волн. 

2.1. Состояние вопроса 

Наука о трении (трибоника) изучает различные аспекты контактно-

го взаимодействия материальных тел — твѐрдых, сыпучих, жидких или 

газообразных — при их относительном движении. Важнейшие из этих 

аспектов — энергетика процесса взаимодействия и износ контактиру-

ющих поверхностей. Они в решающей мере определяют проблему сбе-

режения энергетических и материальных ресурсов на современном 

этапе научно-технического прогресса. Установлено, что приблизитель-

но от одной трети до половины вырабатываемых в мире энергетиче-

ских ресурсов теряется в процессе их использования из-за трения. 

Столь же внушительными являются потери различных материалов на 

замену изношенных деталей машин. 

Изучением причин трения и природы этого явления в разные вре-

мена и эпохи занимались самые выдающиеся естествоиспытатели: 

Аристотель, Леонардо да Винчи, Галилей, Ньютон, Эйлер, Джоуль и 

многие другие. По трению накоплен обширный теоретический и экс-

периментальный материал. Тем не менее наука о трении остаѐтся «бе-

лым пятном» в физике, являясь чисто эмпирической. Считается, что в 

основе процессов трения лежат электромагнитные взаимодействия, 

однако сколько-нибудь удачных попыток решения проблемы на этом 

пути пока не отмечалось. Существует даже крайняя точка зрения, со-

гласно которой создание универсальной (общей) теории трения прин-

ципиально невозможно. Причѐм загадочными остаются не только раз-

личные явления и эффекты, сопровождающие процесс трения, о кото-

рых речь впереди, но и основные количественные соотношения — за-

коны трения Амонтона и Кулона. Ясно, что без удовлетворительного 

обобщения имеющихся данных по трению не может быть решена и 

проблема унификации физических взаимодействий в целом. 

Очевидно также, что создание общей теории трения возможно 

только на базе макроскопического описания процессов деформирова-

ния граничного или контактного слоя как реальной среды, обладающей 
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свойствами твѐрдого тела (упругостью) и жидкости (вязкостью). И та-

кие попытки известны (Б.В. Дерягин, А.Ю. Ишлинский, И.В. Крагель-

ский и др.). В них используются вязкоупругие модели Кѐльвина-

Фойгта или Максвелла, позволяющие составить дифференциальные 

уравнения деформирования граничного слоя. Результат интегрирова-

ния уравнений обычно представляет собой временны е функции, опи-

сывающие процесс запаздывания (последействия) деформаций или 

релаксации (расслабления) напряжений.  

Однако эти функции мало приспособлены для толкования экспери-

ментальных данных, т.к. последние обычно получают в виде энергети-

ческих характеристик, описывающих зависимость силы трения от ве-

личины перемещения или скорости деформирования контактного слоя, 

а не от времени. Если отказаться от традиционного интегрирования 

исходных дифференциальных уравнений и применить простой подста-

новочный приѐм, как это будет показано ниже, то ситуация становится 

вполне обнадѐживающей. 

2.2. Течение жидкостей и газов 

Уравнение Бернулли. Для «течения» грунта под воздействием ко-

леса согласно рис. 1.1 характерно увеличение скорости частиц в потоке 

при удалении от оси ОX. При течении жидкости или газа по трубе ра-

диуса R (рис. 2.1) имеем обратное рас-

пределение скоростей частиц в потоке: 

при удалении от оси ОX скорости ча-

стиц уменьшаются, частицы тормозят-

ся. В этом случае в уравнении (1.2) 

движения частиц в потоке следует изменить знак при третьем слагае-

мом правой части. Тогда вместо (1.6) имеем: 

 F = П + K u/c + mdu/dt. 

Для легко сжимаемой среды — газа величина модуля упругости K 

мала, а относительная деформация u/c велика; для практически несжи-

маемой среды — жидкости, напротив, u/c мало, а K велико. По этой 

причине упругая составляющая Ku/c силы сопротивления деформиро-

ванию должна учитываться всегда — и для газов, и для реальных жид-

костей, содержащих, как правило, упругую компоненту — растворѐн-

ные газы и паровую фазу. 

Рис. 2.1. Распределение скорости 

частиц жидкости или газа при 

течении в трубе 



— 63 — 

 

При умножении слагаемых последнего уравнения на dx и интегри-

ровании в пределах от нуля до x = l (длина выделенного участка трубы) 

для начальных условий F = 0, u = 0, du/dt = 0, постоянной интегрирова-

ния const = П после простых преобразований получаем: 

 Δp = f1 u/R
 2
 + ½ f2 ρ u

 2
; (2.1) 

здесь Δp = (F – П)/πR
 2

 – перепад давления вдоль течения на выделен-

ном участке трубы, πR
 2

l = V – объѐм жидкости или газа в выделенном 

участке трубы,  = m/πR
 2

l = m/V– плотность среды, f1 ≈ K/πc и f2 ≈ 1,0 – 

коэффициенты пропорциональности. Видим, что сила сопротивления 

течению реальной жидкости или газа обусловлена двумя слагаемыми: 

первое преобладает при малых числах Рейнольдса (опыты Хагена и 

Пуазейля) и утверждает линейную зависимость потерь давления в по-

токе от его скорости; второе — при больших Re = lu/A (опыты  

А. Дарси) и предлагает квадратичную зависимость потерь напора от 

скорости потока. При этом линейный член уравнения учитывает энер-

гию упругих деформаций газа или реальных жидкостей, обусловлен-

ную составляющей Ku/c силы сопротивления движению потока, в то 

время как квадратичный член определяет инерционную или вязкую еѐ 

составляющую mdu/dt.  

Аналогичная процедура (скалярное умножение на вектор dx и по-

следующее интегрирование) с векторным уравнением (1.7) приводит к 

исчезновению упругой составляющей [u/c, K]dx = 0 из баланса энергии 

вследствие колинеарности перемножаемых векторов. И в этом случае 

мы уже имеем дело с потоком несжимаемой жидкости: если на такой 

поток не действуют иные внешние силы, кроме силы тяжести F = g, 

то в конечном результате приходим к уравнению Бернулли для несжи-

маемой (идеальной) жидкости 

 W = gh + ½ u
 2
 + p = const. (2.2) 

Оно определяет закон сохранения полной энергии для направлен-

ного потока (вдоль трубки тока): полная энергия текущей жидкости в 

единице объѐма определяется суммой потенциальной энергии gh, ки-

нетической энергии ½ u
 2

 и статического давления p и сохраняется 

постоянной; здесь g – ускорение силы тяжести, h – высота рассматри-

ваемого элемента жидкости над расчѐтным уровнем. При u = 0 уравне-

ние (2.2) преобразуется в основное уравнение гидростатики 

 gh + p = p0
 
, 

где p0 – уровень отсчѐта статического давления, в расчѐтах часто при-

нимаемый за нулевой.  
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«Несжимаемость» реальной жидкости. Таким образом, мы при-

шли к теоретическому открытию известного из практики «эффекта» 

преобразования жидкости из упругой среды в несжимаемую: в откры-

том канале она деформируется свободно (во все стороны) и легко, в 

полном соответствии со скалярным уравнением (2.1) для потока упруго 

деформируемой среды, а при стеснѐнном направленном движении ве-

дѐт себя как несжимаемая среда и описывается уравнением (2.2). Как 

можно истолковать полученный результат?  

На рис. 2.2 показана простейшая схема моделирования движе-ния 

тела в замкнутом объѐме 1 жидкости. Труба 1 заполнена водой под 

давлением. Модель 2 размещена внутри трубы на штоке 3 с возможно-

стью возвратно-поступательного 

движения вдоль оси трубы. Дви-

жение имитируется перемещением 

штока при закреплѐнной непо-

движно трубе, перемещением тру-

бы при неподвижном штоке, либо организацией потока воды внутри 

объѐма при неподвижных трубе и штоке. В первом случае это движе-

ние осуществляется двигателем 4, а его параметры регистрируются 

измерительной аппаратурой 5.  

Опыты показывают, что при диаметре модели d много меньшем 

диаметра трубы D сила сопротивления движению модели с относи-

тельно малой скоростью u полностью обусловлена касательными 

напряжениями трения  в прилегающем к поверхности модели гранич-

ном слое жидкости. По мере увеличения параметра d /D скорость обте-

кания модели жидкостью и касательные напряжения возрастают и к 

ним добавляются нормальные напряжения  от лобового сжатия и 

кормового разрыва (завихрений) потока жидкости. В предельном слу-

чае равенства параметров d и D обтекание модели жидкостью стано-

вится невозможным (η = 0), модель оказывается заблокированной в 

трубе нормальными напряжениями , демонстрируя нам истинный 

физический смысл понятия несжимаемости идеальной жидкости в 

уравнении Бернулли: периодические силовые воздействия на шток в 

этом случае приводят не к перемещению модели, а только к малым еѐ 

возвратно-поступательным колебаниям. Схема преобразуется в модель 

силового гидрообъѐмного привода, к которому это понятие также при-

менимо. Ибо в этом случае сжатие жидкости на малую величину де-

Рис. 2.2. Гидродина-

мическая модель 
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формации Δx при соответствующих затратах на это работы A = F Δx 

всегда встречает их неприятие — частичный (за вычетом неизбежных 

потерь) возврат двигателю 4. 

В приложении к газо- или нефтепроводу это означает необходи-

мость соблюдать важное практическое правило: нормальная или эф-

фективная транспортировка вязкоупругопластической среды по трубо-

проводу обеспечивается только в таком скоростном режиме, при кото-

ром упругие деформации потока сведены к минимуму. Ибо только в 

этом случае поток оказывается сплошным, то есть выполняется урав-

нение его неразрывности 

 s1 u1 = s2 u2, 

а работа трубопровода устойчивой; здесь s1 и s2 – площади рассмат-

риваемых сечений потока, u1 и u2 – скорости потока в этих сечениях. 

Статическое давление потока жидкости. Сравнивая уравнения 

(1.31) и (2.2) при учѐте определения плотности тела  = m/V, приходим 

к выводу, что параметр p в уравнении Бернулли физически характери-

зует плотность внутренней энергии потока жидкости в выделенном 

объѐме:  p = W0 /V. 

Этот результат существенно отличается от распространѐнного взгляда 

на природу статического давления. Физический энциклопедический 

словарь за 1984 г., например, так определяет содержание уравнения 

(2.2): «Сумма первых двух членов в левой части уравнения равна пол-

ной потенциальной, а третий член — кинетической энергиям, отнесѐн-

ным к единице объѐма жидкости; следовательно, всѐ уравнение выра-

жает для движущейся жидкости закон сохранения механической энер-

гии и устанавливает важную зависимость между u, p и h. Например, 

если при неизменной h скорость течения вдоль линии тока возрастает, 

то давление падает, и наоборот».  

При этом молчаливо предполагается, что при u = const должна су-

ществовать «естественная» прямая зависимость между параметрами h 

и p, и это обстоятельство может быть эффективно использовано для 

получения энергии в погружаемых на глубину h так называемых сво-

боднопоточных гидроэлектростанциях. В нашем случае такая возмож-

ность исключается, поскольку слагаемое p как мера внутренней энер-

гии направленного потока жидкости никак не связано с глубиной его 

расположения. Речь идѐт о статическом давлении заторможенного 

потока, и отмеченная в приведѐнной выше цитате обратная зависи-

мость между параметрами u и p сохраняется при любых значениях h.  

Чтобы определиться с истиной, сравним результаты расчѐта энер-

гии силового гидроагрегата свободнопоточной ГЭС (рис. 2.3) по двум 



— 66 — 

 

методикам: традиционной, в которой статическое давление предпола-

гает гравитационную природу и задаѐтся высотой столба жидкости  

p = gh; и нашей, в которой этот параметр определяется соотношением 

p = ½ u
2
 и предполагает инерционную его природу. 

Поток воды на входе в тур-

бину имеет скорость u0 и удель-

ную (на единицу объѐма) кине-

тическую энергию ½
 
u0

2
. В 

турбине агрегата захваченная 

часть потока тормозится на ло-

патках и на выходе возвращает-

ся в общий речной поток при пониженной скорости u и кинетической 

энергии ½
 
u

2
. Энергия W агрегата определяется как разность полных 

энергий (2.2) потока на входе и выходе из турбины. Следовательно, 

при любом выборе уровня отсчѐта энергии в рамках первой методики 

имеем: h0 = h, p0 = p и  

 W = ½
 
u0

2
 – ½

 
u

2
. (2.3) 

Теперь для подсчѐта энергии свободнопоточной ГЭС воспользуем-

ся решением, которое было получено нами в разделе 1.8 применитель-

но к разгону автомобиля от начальной скорости u0  0, заменив в соот-

ветствующих уравнениях массу m разгоняемого автомобиля на плот-

ность  замедляемой в турбине жидкости. Полная энергия потока воды 

перед входом в турбину согласно этому решению определяется кине-

тической энергией ½u0
2
. А полная энергия потока на выходе из тур-

бины складывается из кинетической энергии ½u
2
 и внутренней энер-

гии W0 = ±½
 
u0

2
. При этом знак параметра W0 в примере с автомоби-

лем определялся режимом его движения: плюс при разгоне автомоби-

ля, минус при торможении. 

Очевидно, что в случае движения потока рабочей жидкости согла-

сно рис. 2.3 приобретѐнная им в гидроагрегате внутренняя энергия 

обусловлена его закруткой вращающимися лопатками агрегата и все-

гда положительна: как при торможении потока в турбине, так и при 

разгоне его в турбонасосе. В результате снова приходим к соотноше-

нию (2.3). Легко проверить, что аналогичный результат при расчѐте по 

обеим методикам получается и для плотинной ГЭС, в которой кинети-

Рис. 2.3. Силовой агрегат 

свободнопоточной ГЭС 
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ческая энергия ½
 
u0

2
 потока на входе в турбину обеспечивается за 

счѐт потенциальной энергии gh при падении его с высоты h плотины.  

Вывод из сказанного таков: параметр p в уравнении Бернулли (2.2) 

есть характеристика внутренней энергии потока рабочей жидкости, не 

приспособленной для выполнения полезной работы. 

2.3. Граничный слой 

При скольжении твѐрдого тела по опорной поверхности с постоян-

ной скоростью (стационарный режим трения, рис. 1.1, б) сила сопро-

тивления движению постоянна. Иными словами, процесс сдвига грунта 

происходит при постоянной рассеиваемой мощности  

 dW/dt = N = const. 

Это даѐт право заменить в уравнении (1.4) скорость скольжения тела 

на отношение мощности к толкающей силе. В этом и состоит упомяну-

тая выше подстановка, которая приводит к квадратному алгебраиче-

скому уравнению деформирования граничного слоя:  

 F
 2
 – (П + K γ)F + a γN = 0. (2.4) 

Оно имеет два действительных корня: 

 
21 1

2 41,2 ( γ) ( γ) γF K K a N     , (2.5)  

которые графически представлены на рис. 2.4 в функции деформации  

γ = v/u для условия N = const. При этом графики рис. 2.4, а отвечают 

вязкопластическому характеру сдвига, наблюдаемому при отсутствии 

упругих свойств контакта (K = 0), и представляют собой комбинацию 

прямой 1 и параболы 2 с горизонтальной осью; предельная сила сдвига 

Fпр (при γ → ∞) в этом случае равна половине пластической составля-

Рис. 2.4. Зависимость силы трения скольжения от относительной де-

формации для вязкопластического (а), вязкоупругого (б) и вязкоупругопла-

стического (в) граничного слоя (γ0 — предварительное смещение тела) 
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ющей («чистого» трения). Графики рис. 2.4, б характеризуют вязко-

упругий режим сдвига (П = 0) и определяются комбинацией прямой 1 и 

гиперболы 2 с горизонтальной осью и асимптотой 3; здесь величина 

«пика» или «горба» в два раза превышает предельное значение функ-

ции. Графики рис. 2.4, в отражают общий случай, при котором суще-

ственны все три составляющие трения, и представляют собой комби-

нацию прямой 1 и гиперболы 2 с вертикальной осью и асимптотой 3, 

задаваемой уравнением 

 Fас = – ½ (П + Kγ) + aN/K . 

Предельная сила трения в этом случае определяется соотношением 

 Fпр = aN/K ≤ ½ П , (2.6) 

которое входит в уравнение асимптоты. Она тем больше, чем значи-

тельнее вязкость и меньше жѐсткость граничного слоя, но не может 

превышать половину пластической составляющей, в противном случае 

подкоренное выражение в (2.5) становится отрицательным. Функциям 

F1(γ) отвечают отрицательные значения радикала в соотношении (2.5) 

и жирные линии графиков, функциям F2(γ) — положительные значе-

ния радикала и пунктирные линии графиков. 

Полученный результат позволяет объяснить структуру граничного 

слоя, которая проявляется на теневых фотографиях процесса торможе-

ния частиц воздуха вблизи поверхности тонкой пластинки, обтекаемой 

потоком. Сделанные нами рисунки с этих фотографий (рис. 2.5) показы-

вают, что при различных скоростях потока характер движения и распре-

деление скоростей частиц по его высоте определяются непосредственно 

комбинацией изображѐнных на рис. 2.4 кривых сдвига. 

На рис. 2.5, а изображѐн вязкопластический граничный слой с рас-

пределением скоростей частиц и нарастанием толщины по закону па-

раболы, называемый ламинарным или течением Хагена-Пуазейля. Для 

Рис. 2.5. Формирование граничного слоя на поверхности тонкой пластинки 

при течении газа с различной скоростью: а – вязкопластический слой с 

ламинарным режимом течения при малых скоростях газа; б – вязкоупруго-

пластический слой со слабо турбулентным течением при околозвуковых 

скоростях газа; в – вязкоупругий слой  с сильно турбулентным течением и 

образованием мощных вихрей при сверхзвуковых скоростях газа 
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него характерно чѐткое разграничение слоѐв с различными скоро-

стями частиц: от нуля на поверхности пластины до максимальной, рав-

ной скорости набегающего потока, на внешней границе слоя. 

На рис. 2.5, б изображено формирование турбулентного течения в 

слое при дозвуковом режиме обтекания пластинки, которое представ-

ляет собой комбинацию «срезанного» вязкопластического подслоя 

(ламинарное течение на начальном участке) с вязкоупругопласти-

ческим (турбулентным течением), изображѐнным на рис. 2.4, в. Вслед-

ствие упругости в толще граничного слоя возникают поперечные коле-

бания (движения) отдельных его составляющих, приводящие к их пе-

ремешиванию и образованию слабых вихрей. 

При дальнейшем увеличении скорости набегающего потока — до 

критической и выше — течение граничного слоя ещѐ более турбулизи-

руется и внутри него появляются мощные вихреобразования. На  

рис. 2.5, в показано, что в этом случае профиль скоростей частиц и за-

кон нарастания толщины граничного слоя задаются комбинацией ла-

минарного подслоя с вязкоупругим слоем, изображѐнным на рис. 2.4, 

б. Для течения характерно наличие «пика» или скачка уплотнения, 

называемого λ-скачком, который и генерирует указанные вихри. 

2.4. Трение скольжения 

Многочисленные опыты по трению твѐрдых поверхностей и испыта-

нию образцов грунта на сдвиг показывают, что в природе реализуются 

только представленные на рис. 2.4 зависимости типа F1 (γ). Второй ко-

рень уравнения (2.5) реализуется при мощности, равной нулю, и утвер-

ждает простую истину: сила трения покоя равна пластической составля-

ющей или силе «чистого» внешнего трения. Причѐм оказывается [19], 

что острый «пик» кривой сдвига F1(γ), наблюдаемый при малом давле-

нии на контакте (идеальный вязкоупругий контакт), сглаживается по 

мере повышения нормального давления и при вязкоупругопластическом 

контакте полностью исчезает; это обстоятельство отражено на рис. 2.6 

слева и в полной мере согласуется с полученным здесь теоретическим 

результатом. Справа этих кривые перестроены в зависимости силы или 

коэффициента трения f = F/P от нормального давления на контакте. 

Прямая ОА задаѐт изменение предельных значений силы трения, прямая 

ОБ показывает изменение «пиковых» значений силы для идеального 

вязкоупругого контакта. В промежутке между этими прямыми, на линии 

ВГ располагаются сглаженные «пики» кривых сдвига. 
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Таким образом, максимальные или табличные значения силы тре-

ния задаются ломаной жирной линией ОВГА и образуют на поле ниж-

него графика три характерные зоны: две зоны Амонтона (зоны I низко-

го и III высокого давления), харак-

теризуемые постоянством коэффици-

ента трения, и одну зону Кулона (зона 

II среднего давления), в которой при 

увеличении нормального давления на 

контакте коэффициент трения умень-

шает-ся по гиперболическому закону. 

Эта картина отличается от известной, 

предложенной И.В. Крагельским [20], 

наличием зоны низкого давления с максимальным значением коэф-

фициента трения, в два раза превышающим минимальное f0 . 

Скорость v частиц в потоке граничного слоя (см. рис. 1.1, б) не мо-

жет превышать величину u скорости скольжения тела. При малых зна-

чениях u величина v того же порядка, при больших из-за наличия 

инерционных сил в граничном слое может существенно от неѐ отли-

чаться. Таким образом, при изменении скорости скольжения в диапа-

зоне u = 0…∞ отношение v/u может изменяться в пределах от единицы 

до нуля. Полагая это отношение непрерывной и монотонной функцией 

параметра u, приходим к следующему еѐ выражению: 

 v/u = e
 – δu

.  

Здесь показатель δ характе-

ризует степень инерцион-

ного запаздывания гранич-

ного слоя от скользящего 

тела. При δ = 0 никакого запаздывания нет, v = u, граничный слой 

«прилипает» к поверхности скользящего тела, что характерно для иде-

ально вязкого граничного слоя — жидкости, газа. При сухом и гранич-

ном трении, когда в граничном слое преобладают относительно тяжѐ-

Рис. 2.6. Характеристики сдвига гранично-

го слоя и обусловленные ими законы трения 

Амонтона (зоны I и III) и Кулона (зона II) 

Рис. 2.7. Скоростные харак-

теристики силы трения 

скольжения твѐрдых тел 
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лые металлические или другие частицы (δ ≠ 0), может наблюдаться его 

запаздывание, тем большее, чем выше скорость скольжения тела. 

Решая последнее соотношение совместно с (1.4), получаем следу-

ющую зависимость силы трения от скорости скольжения тела: 

 F(u) = П при u = 0, 

 F(u) = (K – au)
 – δu

 при u ≠ 0. 

По причинам, изложенным ниже, здесь разделены режимы покоя и 

движения. В зависимости от конкретных значений параметров K, a и δ 

при увеличении скорости скольжения функция F(u) может непрерывно 

возрастать, непрерывно убывать, иметь минимум или максимум (рис. 

2.7). Тем самым она способна описать всѐ многообразие скоростных 

характеристик трения, встречающихся в инженерной практике.  

2.5. Трение качения и ударные волны 

Для стационарного режима качения колеса (см. рис.1.1, а) от урав-

нения (1.3) путѐм подстановки в него значения u = N/F приходим к 

квадратному алгебраическому уравнению сжатия грунта: 

 F
 2
 – (П + Kβ )F + aN = 0. 

Оно имеет два действительных корня:  

 21 1
2 41,2 β( ) ( β)F K K aN     , (2.7) 

представляющих собой комбинацию прямой линии 1 (первое слагае-

мое) и семейства гипербол 2 (второе слагаемое), задаваемого величи 

ной параметра aN. На рис. 2.8 полученные решения представлены гра-

фически в прямоугольных координатах для од-

ного значения параметра aN. Абсцисса β = u/c 

задаѐт некоторую безразмерную длину, отклады-

ваемую от положения тела в направлении дви-

жения (β < 0) или против него (β > 0); тем самым 

учтено, что деформации сжатия грунта противо-

действуют движению колеса. Значению aN = 0 отвечают прямые F1 = П 

+ Kβ 

 и F2 = 0 (ось абсцисс), являющиеся асимптотами гипербол. Имеется 

ограничение на предельное значение параметра 

 aN ≤ ½ (П + Kβ)
 2
,  

которому отвечает равенство нулю подкоренного выражения в (2.7). 

Рис. 2.8. Распределение напряже-

ний в грунте при качении колеса 
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При таком режиме движения оба корня становятся одинаковыми и 

равными предельному значению силы 

 Fпр = ½ (П + Kβ). (2.8) 

На рис. 2.8 этому решению отвечает прямая линия АС, на которой рас-

полагаются вершины гипербол. 

Функция F(β) задаѐт систему ударных волн, которая формируется в 

среде в окрестности деформатора. Чтобы убедиться в этом, обратимся 

к деформированию газов, которое можно наблюдать и фотографи-

ровать при продувке моделей в аэродинамической трубе. На рис. 2.9, а 

показано формирование головной ударной волны (прямого отсоеди-

нѐнного скачка уплотнения) 

и кормового следа при обте-

кании шара околозвуковым 

потоком, которому отвечает на рис. 2.8 характеристика вязкоупруго-

пластического режима трения или сжатия среды. На рис. 2.9, б изобра-

жено возникновение веера косых ударных волн при обтекании тонкой 

пластинки сверхзвуковым потоком, которому соответствует характе-

ристика вязкоупругого взаимодействия, отвечающая уравнению (2.8) 

при П << Kβ. Обе картины близки к описываемым в литературе по 

аэродинамике и свидетельствуют об удачном выборе исходной расчѐт-

ной модели деформирования реальных тел. Аналогичные картины 

ударных волн зарегистрированы вблизи Земли и других планет Сол-

нечной системы.  

2.6. Тонкие эффекты трения 

Одна из давнишних загадок науки — существование двух различ-

ных видов трения: покоя и движения, причѐм сила трения движения 

чаще всего оказывается меньше силы трения покоя. Два корня (2.5) 

квадратного уравнения и полученное для вязкоупругопластического 

контакта ограничение (2.6) на величину предельной силы трения стро-

го объясняют это явление. 

Другой феномен трения — наличие так называемого предваритель-

ного смещения γ0 при переходе от неподвижного контакта к скользя-

щему, экспериментально обнаруженное в 1926 г. А.В. Верховским 

(СССР) и Дж. Ренкином (Великобритания). Суть его в том, что сила 

трения при перемещении тела всегда начинается с нулевого значения, 

Рис. 2.9. Возникновение 

ударных волн при обтекании 

тела дозвуковым (а) и сверх-

звуковым (б) потоком газа 
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как это показано на графиках рис. 2.4, а пластическая составляющая в 

этот момент куда-то исчезает. Модель, представленная на рис. 1.2, по-

могает разобраться в этом явлении. Причина скрыта в наличии вязкого 

элемента: исключим его из модели или уравнения (1.4) и получим пря-

мую, начинающуюся не из нуля, а из точки, определяющей силу тре-

ния покоя. Однако такой характеристики трения в экспериментальной 

практике никогда не наблюдается. 

Таким образом, вязкое течение граничного слоя нейтрализует 

силу трения покоя подобно тому, как это наблюдается при установ-

ке катков между телом и опорой, когда сила трения скольжения за-

меняется силой трения качения. Эту нейтрализацию можно наблю-

дать и воочию: если автомобиль стоит на скользкой дороге непо-

движно, требуется значительное усилие, чтобы сдвинуть его в попе-

речном направлении; если же он «буксует», то указанная операция 

не составляет труда и при малейшем поперечном уклоне он сам 

сползает в сторону («плывѐт»). 

Ещѐ одна любопытная и важная деталь: корень (2.5) не даѐт веще-

ственных значений для чисто вязкого или упругопластического кон-

тактов. В первом случае подкоренное выражение становится отрица-

тельным, во втором сила трения равна нулю. Отсюда следует вывод: 

чисто вязкого трения скольжения, равно как и трения скольжения в 

отсутствие вязких сил, в природе не существует. На первый взгляд, 

такой вывод является странным, поскольку в практике мы привыкли 

считаться с вязкостью только при больших скоростях деформирования 

тел, в частности грунта. Обратившись к определению (1.5), видим, что 

вязкость тем выше, чем меньше толщина слоя, в котором развиваются 

деформации сдвига. По-видимому, возможны случаи, когда последние 

проявляются на молекулярном уровне, при толщине слоя, близкой к 

нулю, и вследствие этого влияние вязкости может сказываться даже 

при «ползущих» скоростях деформирования. В строительной механике 

грунтов, например, распространены испытания на сдвиг при скоростях, 

равных нескольким сантиметрам в сутки. Однако и в этом случае кри-

вые сопротивление-деформация имеют предварительное смещение и 

характерный «горб» [21], свидетельствующие в пользу вязкоупругого 

характера течения грунтов. 

При некоторых условиях трения наблюдается скачкообразное дви-

жение тел, природу которого также легко объяснить, привлекая модель 

вязкоупругого контакта тел. На рис. 2.10 показана кривая сдвига при 

скачкообразном перемещении тела с остановками и первым большим 

скачком, которая чаще всего встречается в практике. Видно, что она 
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представляет собой результат простого наложения характеристик сдви-

га по рис. 2.4, б. 

Известно, что понятия «твѐрдое» или 

«жидкое» тело не являются абсолютны-

ми. Поэтому любые тела являются вяз-

коупругими, а проявление тех или иных 

свойств зависит от скорости деформирования. Вода, например, прояв-

ляет упругость при весьма кратковременных воздействиях большой 

силы. В битуме свойства жидкого и твѐрдого вещества выражены при-

мерно в равной степени. Шарик битума, положенный на стол, посте-

пенно расплывается под действием собственных сил тяжести (течѐт 

подобно жидкости). При ударе молотком тот же шарик раскалывается 

как хрупкое твѐрдое тело. Выражение (2.6) для предельной силы тре-

ния позволяет облечь это свойство вязкоупругих тел в физический за-

кон при подстановке в него значения мощности как произведения силы 

трения на скорость движения:  

 – au = K. 

Принципиально важным является случай равенства сил трения ну-

лю при полном отсутствии вязкости (упругопластический контакт). Он 

«разрешает» такие известные явления, как сверхтекучесть гелия вблизи 

абсолютного нуля температур, экспериментально обнаруженную в 

1938 г. П. Л. Капицей, или эффект сверхнизкого трения некоторых тел 

в условиях глубокого вакуума при облучении пучком атомов гелия. 

Кроме того, это обстоятельство прямо указывает на вязкость как един-

ственную причину трения движения и сопутствующих ему явлений. 

Существует только трение, обусловленное вязкостью, и никакого дру-

гого, ибо в еѐ отсутствие внешнее трение (пластичность) и упругие 

силы эффекта трения не создают; внешнее трение проявляется только в 

состоянии покоя. 

2.7. Изнашивание 

Механизм изнашивания деталей машин традиционно исследуется 

на микроскопическом уровне. Это объясняется бо льшим влиянием на 

изнашивание физико-химических процессов на контакте, нежели ме-

ханических характеристик деформирования граничного слоя. Тем не 

менее результаты, полученные выше на основе макроскопической мо-

Рис. 2.10. Зависимость силы тре-

ния от деформации граничного 

слоя (перемещения тела) при скач-

кообразном режиме скольжения 
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дели трения, могут оказаться весьма полезными и в данном случае. 

Между интенсивностью изнашивания деталей и величиной силы или 

коэффициента трения, как правило, существует прямая и естественная 

связь. Поэтому знание законов трения позволяет прогнозировать, прав-

да, в самом общем виде, мероприятия по уменьшению изнашивания 

деталей машин. 

Зависимость рис. 2.6, б силы трения от давления на контакте и 

формула (2.6) показывают, что для снижения интенсивности изнаши-

вания следует уменьшать нормальную нагрузку на контакте, снижать 

вязкость граничного слоя, увеличивать модуль его упругости. Первое 

достигается увеличением площади контакта, второе — за счѐт подвода 

смазки к трущимся поверхностям, третье — путѐм увеличения твѐрдо-

сти контактируемых поверхностей. Эти мероприятия традиционно ис-

пользуются для уменьшения изнашивания. 

Обратимся теперь к зависимости коэффициента трения от нор-

мального давления на контакте (рис. 2.6, в). Она показывает, что 

чрезмерное уменьшение давления, напротив, может привести к уве-

личению изнашивания. Отсюда следует важный для практики вы-

вод: узлы трения машин необходимо конструировать таким обра-

зом, чтобы при всех режимах работы контактный слой не становил-

ся вязкоупругим.  

Для последнего, как видно из рис. 2.4, б и рис. 2.5, в, характерно 

наличие скачка давления (уплотнения) и течение граничного слоя с 

образованием вихрей. Это обстоятельство, по-видимому, и определяет 

появление характерных усталостных трещин, вызывающих высокую 

интенсивность изнашивания. Наглядным примером служит изнашива-

ние протектора автомобильных шин: сначала на них появляются попе-

речные риски или небольшие трещины, затем процесс изнашивания 

сопровождается образованием характерных микророликов («вихрей»), 

а на конечной стадии вся поверхность шины покрывается сетью парал-

лельных гребешков («горбов»), расположенных под прямым углом к 

беговой дорожке. 

Для вязкоупругопластического контакта (рис. 2.4, в и 2.5, б) также 

характерна турбулентность, перемешивание частиц граничного слоя. 

Следовательно, и в этом случае трение будет сопровождаться изнаши-

ванием. Однако протекает этот процесс менее интенсивно, без образо-

вания вихрей и усталостных трещин. Это самый распространѐнный в 

узлах трения тип изнашивания, он реализуется при средних давлениях 

на контакте. 
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Кардинально проблема изнашивания деталей машин решается, по-

видимому, при полном устранении или подавлении упругости контакта 

и создании условий для ламинарного (слоистого) течения граничного 

слоя по рис. 2.4, а и рис. 2.5, а. В этом случае частицы граничного слоя 

не перемещаются по высоте его, удерживаясь каждая на своѐм уровне. 

Следовательно принципиально исчезают условия для износа — отрыва 

и переноса частиц с одной поверхности на другую или уноса их пото-

ком граничного слоя (смазкой). Описанный макроскопический меха-

низм «безизносного» трения известен и на микроскопическом уровне 

определяется как явление избирательного переноса. Сегодня он широ-

ко используется в технике и продолжает интенсивно исследоваться в 

лабораториях. Вязкоупругопластическая концепция трения, несомнен-

но, может способствовать успеху этих исследований. 

2.8. Пример. Механизм образование колеи 

и буксование трактора 

Покажем, что представленная на рис. 1.2 базовая физическая мо-

дель деформирования реальных тел действительно способна описать 

реальную картину качения колеса по грунту (рис. 1.1, а), в частности, 

применительно к тракторам и сельскохозяйственным машинам [22] – 

[24]. В процессе качения колеса вертикальная нагрузка (среднее давле-

ние q) на грунт остаѐтся постоянной. Она уравновешивается верти-

кальной составляющей реакции грунта так, что согласно модели  

рис. 1.2 имеем:  q = П/s + Kh + au, 

где глубина колеи h определяет нормальные деформации β в грунте. 

При малых приращениях dh глубины колеи или скорости du дефор-

мирования значения d(П/s) и dq равны нулю. Поэтому справедливо 

также следующее уравнение: 

 Kdh + adu = 0. 

Имея в виду, что вязкость а пропорциональна нормальному давлению 

Kh в грунте, а u — скорости v качения колеса, приходим к дифферен-

циальному уравнению с разделяющимися переменными 

 dh + c1 hdv = 0, 

где c1 – коэффициент пропорциональности. Решением его является 

экспонента  h = h0 exp(– c1 v), (2.9) 

в которой глубина колеи h0 соответствует режиму v = 0 и подсчитыва-

ется по соотношению Гука. 

Сила сопротивления перекатыванию колеса определяется горизон-

тальной составляющей реакции грунта. При качении колеса без сколь-
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жения (П = 0) она тем больше, чем больше сумма нормальных  

ζ ~ h и касательных η ~ hv напряжений, умноженной на площадь s ~ h 

деформатора. В результате для силы сопротивления перекатыванию 

имеем  Pf ~ h
 2
(1 + c2v),  

где c2 – коэффициент пропорциональности. Для коэффициента сопро-

тивления перекатыванию колеса f = Pf /gM, где gM – вертикальная 

нагрузка на колесо от массы M при ускорении силы тяжести g. С учѐ-

том (2.9) имеем f = f0 (1+ c2v) exp(– 2c1v); (2.10) 

здесь f0 – значение его для режима v = 0. А потери мощности от колее-

образования (на перекатывание колеса) 

 Nf = fgMv = f0 gMv (1 + c2v) exp(– 2c1v). (2.11) 

По уравнениям (2.9) – (2.11) на рис. 2.11 построены зависимости от 

скорости трактора относительных значений глубины колеи h* = h/h0, 

коэффициента сопротивления перекатыванию f * = f /f0 и потерь мощно-

сти на колееобразование Nf* = Nf /Ne (здесь Ne – эффективная мощность 

трактора) для значений f0 = 0,15 и M /Ne = 68 кг/кВт. Представлены все 

характерные случаи изменения коэффициента f *, имевшие место в 

практике научных исследований. В зависимости от условий, определяе-

мых значениями коэффициентов c1 и c2, значение f * в диапазоне изме-

нения рабочей скорости от нуля до 5 м/сек может иметь максимум, воз-

растать, убывать или оставаться постоянным. При этом относительные 

потери мощности Nf* с увеличением рабочей скорости непрерывно воз-

растают по закону, близкому к линейному. 

К последнему выводу можно прийти формально, разлагая функцию 

(2.9) в ряд Тейлора и ограничиваясь для еѐ приближѐнного вычисления 

первым членом ряда. В результате получим следующее соотношение 

для КПД, учитывающего потери мощности на колееобразование: 

Рис. 2.11. Зависимость параметров колееобразо-

вания от рабочей скорости трактора:  

а) при с1 = 0,05, с2 = 0,25; б) при с1 = 0,1, с2 = 0,05;  

в) при с1 = 0,02, с2 = 0,01; г) при с1 = 0,01, с2 = 0,03 
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 ηf = 1 – Nf* = 1 – gf0vM/Ne . 

Анализ реальных тяговых характеристик показал, что оно применимо 

как для колѐсных, так и для гусеничных тракторов. 

При агрегатировании трактора рабочим орудием, например, плугом 

зависимость D(δ) удельной касательной силы тяги от буксования в ра-

бочем диапазоне нагрузок принимается линейной  

 D = (K l*b*t /2q)δ; (2.12) 

здесь l* и b* — высота и ширина грунтозацепов ходового аппарата 

трактора, выраженная в долях расстояния t между ними. 

Раскрывая величину D = ηм Ne /gMvt и заменяя в ней теоретическую 

скорость vt на рабочую v, получим приближѐнное выражение для КПД, 

учитывающего потери мощности вследствие буксования трактора 

 ηδ = 1 – δ ≈ 1 – 2qηм Ne /K l*b*tgMv, 

где ηм учитывает механические потери в трансмиссии и гусенице трак-

тора. Выражая далее величину gM через произведение qs среднего дав-

ления на грунт и опорной площади ходового аппарата, получаем  

 ηδ ≈ 1 – 2ηм Ne /K l*b*tsv. 

Последнее соотношение указывает эффективный путь снижения буксо-

вания колѐс трактора и связанного с ним вредного воздействия на почву 

— снижение удельной (на единицу опорной площади ходового аппара-

та) мощности Ne /s, например, путѐм установки сдвоенных колѐс.  

Помимо потерь скорости процесс буксования трактора сопровожда-

ется уменьшением касательной силы тяги вследствие вязкости а грунта. 

Величину этого уменьшения можно определить на основании модели 

рис. 1.2  Da = ab*dvt gM /q. 

При скорости буксования u = dvt ему соответствуют потери мощности  

 Na = Da u = ab*(dvt )
2gM /q. 

В отсутствие этих потерь выполнялось бы равенство 

 ηм Ne =DgMvt . 

Решая совместно два последних соотношения с учѐтом (2.12), получим 

выражение для учѐта потерь мощности вследствие вязкости грунта:  

 ηa = 1 – Na /Ne = 1 – aqηм
2
Ne /(K l*t)

2
b*gM. 

Вывод к главе 2. Общая теория трения имеет законченное решение 

в рамках вязкоупругопластической модели деформирования реальных 

тел.  

* * *
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Глава 3. РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

И ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ 

Проблема релятивизма и пространства-

времени рассматривается на двух уровнях: в 

рамках школьного курса физики и на базе обоб-

щѐнного уравнения Ньютона-Лоренца. Подтвер-

ждается трѐхмерная структура реального про-

странства-времени и выявляется физическая 

природа релятивистских эффектов. 

3.1. Постановка задачи 

Проблемы движения и пространства-времени в виртуальной физике 

составляют предмет исследований специальной и общей теорий относи-

тельности Эйнштейна. ОТО описывает движение в сильных гравитаци-

онных полях, вблизи массивных космических тел; СТО — в отсутствие 

таких полей, на достаточном удалении от их источников. Это общепри-

нятое положение содержит противоречие, практически сводящее на нет 

область применения СТО, базирующейся на так называемых инерциаль-

ных системах отсчѐта и преобразованиях Лоренца. 

Суть его состоит в том, что в природе согласно наблюдениям суще-

ствует один вид движения — вращение. Равномерное и прямолинейное 

движение есть предельный случай вращения, осуществляемого по тра-

ектории бесконечного радиуса. По этой причине удаление от источни-

ков силовых полей означает увеличение радиуса траектории и умень-

шение скорости вращения частицы, но не трансформацию вращения в 

линейные перемещения частицы или связанной с ней вращающейся 

системы отсчѐта в инерциальную. Ибо вращение всегда остаѐтся вра-

щением из-за присущего ему постоянства момента импульса. Враще-

ние при малых скоростях и больших радиусах траектории допустимо 

идеализировать до уровня инерциальной системы, чтобы использовать 

преобразования Галилея. Переход к релятивистским скоростям в таких 

условиях означает уменьшение радиуса траектории частицы и суще-

ственное отклонение еѐ от прямолинейной, а связанной с частицей си-

стемы отсчѐта — от инерциальной. Игнорирование этого обстоятель-

ства, на наш взгляд, и порождает многочисленные противоречия в 

СТО, которым мы далее уделим должное внимание.  

Согласно другим точкам зрения эти противоречия обусловлены не-

последовательным построением СТО, на которое впервые обратил 

внимание Анри Пуанкаре. Она выдвигает на первое место простран-

ственно-временной аспект (релятивистскую кинематику), подчиняя 



— 80 — 

 

ему законы движения (релятивистскую динамику). Пуанкаре же считал 

первичным релятивистскую динамику и в силу этого не признавал 

СТО. Впоследствии Эйнштейн сам указал на недостаток принятого им 

построения теории. «Можно заметить, — писал он, — что теория вво-

дит (помимо четырѐхмерного пространства) два рода физических 

предметов…. Это в известном смысле нелогично; собственно говоря, 

теорию масштабов и часов следовало бы выводить из решения основ-

ного уравнения (учитывая, что эти предметы имеют атомную структу-

ру и движутся), а не считать независимой от них» [25].  

Таким образом, задача состоит в том, чтобы построить самосогла-

сованную релятивистскую теорию движения применительно к враща-

ющимся объектам без использования инерциальных систем отсчѐта и 

преобразований Лоренца. Только в этом случае область применения еѐ 

становится практически значимой. А для этого, в свою очередь, сво-

бодную материальную частицу следует наделить природной способно-

стью к самовращению. Вопрос в том, как обосновать такую способ-

ность — естественное движение «небесного вещества» по Аристотелю, 

— не входя в противоречие с принципом инерции.  

Здесь возможны варианты. Можно обратиться к мировому эфиру 

или физическому вакууму, наделив их соответствующими свойствами 

и взяв за аналог сложное вращательно-поступательное движение заря-

да в магнитном поле. А можно сохранить классическое понятие вакуу-

ма как абсолютной пустоты, по определению лишѐнной каких-либо 

физических свойств, но распространить такое движение на случай вза-

имодействия свободной частицы с собственным силовым полем 

(неоклассическая концепция). Тогда, в частности, различие между 

движением электрона в сильном магнитном поле и в пустоте при взаи-

модействии с относительно слабым собственным магнитным полем 

следует признать чисто количественным. 

В главе 1 мы отдали предпочтение последнему варианту по той 

простой причине, что он не требует введения дополнительных гипотез. 

Напротив, вместе с инерциальными системами отсчѐта оказываются 

невостребованными оба постулата СТО и вся теория радикально 

упрощается и обогащается новыми результатами. Важнейшими из них 

являются обнаружение трѐхмерной структуры и дуализма простран-

ства-времени.  

3.2. Если бы Эйнштейн … 

Один из наших популярных юмористов подметил: «Есть понятия 

умный и разумный. Это разные понятия. Умный — это человек, кото-

рый много знает, разумный — который понимает (разумеет) то, что 
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знает. К сожалению, большинство современных учѐных — люди ис-

ключительно умные». Ибо, добавим от себя, являют собой не редкий 

подарок Природы, а массовый продукт образовательного конвейера. И 

в этом, по-видимому, разгадка долголетия СТО Эйнштейна, уже отме-

тившей 100-летний юбилей.  

Если бы Эйнштейн более глубоко, до понимания усвоил начальный 

курс классической физики, он бы повѐл себя разумно и не решился 

посягнуть на абсолютные пространство и время Ньютона созданием 

специальной теории относительности. Ибо последняя оперирует инер-

циальными системами отсчѐта (ИСО), которые привязываются к телам, 

движущимся по инерции равномерно и прямолинейно; а такое движе-

ние подробно изучается уже в начале школьного курса физики.  

И каждый школьник знает: когда он едет в автобусе, который обго-

няется мотоциклистом, то кажущаяся из автобуса скорость мотоцикли-

ста меньше действительной на величину скорости автобуса; и наобо-

рот, кажущаяся из автобуса скорость встречного мотоциклиста всегда 

больше его действительной скорости. При этом действительная ско-

рость мотоциклиста может быть подсчитана путѐм векторного сложе-

ния скорости автобуса и кажущейся или относительной скорости мо-

тоциклиста (преобразования Галилея).  

Постулат Эйнштейна с = const. Успевающему школьнику может 

быть предложена для решения такая задача. Согласно измерениям и 

СТО Эйнштейна распространение светового луча, в отличие от движе-

ния мотоциклиста, указанному закону сложения скоростей не подчиня-

ется. При этом измеряемая из автобуса скорость света одинакова как 

для встречного луча, так и для обгоняющего, и не зависит от того, 

движется автобус с наблюдателем или стоит на месте. Объяснить при-

чину наблюдаемого парадокса.  

Первое, что сделает школьник — это представит последний случай 

в следующей математической форме: 

 c = l0 /t0 = l/t = const; (3.1) 

здесь l0 и t0 — пробегающий лучом света путь и затраченное на это 

время, измеренные наблюдателем из стоящего автобуса, l и t — те же 

параметры, измеренные наблюдателем при движении автобуса.  

Далее, глядя на своѐ произведение (3.1) и подумав, наш герой сооб-

разит, что причина парадокса обусловлена необычным поведением 

измеряемых параметров пространства и времени, стоящих в числителе 

и знаменателе дроби (3.1).  

«Совершенно верно, — одобрит учитель. — Согласно СТО Эйн-

штейна это явление, названное релятивистскими эффектами, объясня-
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ется относительным характером пространства и времени, обусловлен-

ного их кинематическим деформированием при высоких скоростях 

наблюдателя. В этой теории используется следующая терминология, 

которой будем придерживаться и мы:  

– соотношение (3.1) определяется как второй постулат СТО;  

– l0 и t0 — параметры абсолютного ньютоновского или классиче-

ского пространства и времени, т. е. не изменяющиеся их эталоны; 

– l и t — параметры эйнштейновского относительного или реляти-

вистского пространства и времени, изменяющиеся при переходе от 

одной ИСО к другой. 

Продолжим. Согласно СТО наблюдаемые из движущегося автобуса 

релятивистские расстояния или длины предметов l сокращаются в 

направлении движения тем в большей мере, чем выше скорость 

наблюдателя. Что происходит в этом случае с наблюдаемыми из авто-

буса релятивистскими часами?» 

«Время по таким часам также должно сократиться» — уверенно от-

ветит школьник.  

«Возможны ли другие решения?» — спросит учитель. 

«Возможны» — ответит ученик. И обратит внимание учителя, что 

представленное выше математическое определение скорости света 

(3.1) справедливо и в рамках ньютоновской концепции абсолютных 

пространства l0 и времени t0. Ибо требование здесь одно: числитель и 

знаменатель дроби (3.1) обязаны либо сохраняться неизменными, либо 

изменяться по одному и тому же закону.  

«А согласно Эйнштейну, — вмешивается учитель, — параметры 

наблюдаемого из движущегося автобуса релятивистского пространства и 

времени определяются следующими, совершенно разными законами:  

 
22

0 /1 cull  , (3.2) 

 
22

0

/1 cu
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  (3.3) 

— сокращение (сжатие) релятивистских длин l при повышении относи-

тельной скорости наблюдателя сопровождается замедлением (удлинени-

ем, растяжением) релятивистского времени t. Что ты на это скажешь?» 

Парадокс движения. «Соотношения Эйнштейна (3.2) и (3.3) не 

верны, — поразмыслив, сделает вывод школьник, — и вот почему. 

Насколько мне известно, по своему замыслу СТО — это релятивист-

ская теория движения, и как таковая она способна только уточнить 
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результаты классической теории движения при выходе за границы 

применимости последней, но не ставить эти результаты «с ног на голо-

ву». А формулы СТО о сокращении релятивистских длин (3.2) и за-

медлении релятивистского времени (3.3) мною воспринимаются бук-

вально и однозначно: в области релятивистских скоростей по неведо-

мым причинам для прохождения меньших расстояний требуется боль-

шее время. Очевидно, что этот вывод не только противоречит триви-

альному житейскому опыту, но и ведѐт к следующему абсурдному 

утверждению: с повышением скорости движения тела она фактически 

уменьшается.  

В самом деле, при движении объекта с релятивистской скоростью 

u1 наблюдаемые из него релятивистские пространство и время характе-

ризуются величинами 
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При движении с релятивистской скоростью u2 > u1 соответственно 

имеем: 
22

202 /1 cull  , 
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При этом получаем: 

 l2 < l1 (релятивистское пространство сократилось), 

 t2 > t1 (релятивистское время увеличилось). 

Таким образом, во втором случае, т. е. при возросшей фактической или 

классической скорости движения наблюдателя меньшее расстояние l2 

пройдено им за больший отрезок времени t2 и следовательно с мень-

шей релятивистской скоростью. В предельном же случае движения, 

при u = c (фотон) эти соотношения дают результат c = 0, грубо проти-

воречащий и опыту, и самому исходному постулату (3.1)».  

«Смело, но убедительно, — делает вывод учитель. — В изложен-

ном вся суть теории относительности — как частной, так и общей: чем 

больше мы увеличиваем скорость движения в рамках «классики», тем 

меньшей она оказывается с позиций ТО. В частности, согласно «клас-

сике» тело, падающее на «чѐрную дыру» (о них я вам кое-что расска-

зывал) при достижении горизонта событий приобретает скорость, рав-

ную скорости света, а согласно ТО такое падение вообще прекращает-
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ся. Как будто со стороны «чѐрной дыры» вдруг возникла неведомая 

сила отталкивания, которая в последний момент остановила падение 

тела, в точности уравновесив силу гравитационного притяжения.  

На основании соотношений (3.2) и (3.3) 

можно построить и соответствующий гра-

фик (кривая 2 на рис. 3.1) зависимости 

релятивистской скорости движения u' = l/t, 

предсказываемой СТО, от истиной или 

классической скорости объекта u = l0/t0. 

График функции, построенный по соотношению 

 u'/u = 1– u
2
/c

2
  

в диапазоне значений u'/u = 0…1, показывает, что даже при малых ско-

ростях движения релятивистская и классическая механика (прямая 1 на 

рисунке) дают существенно расходящийся результат; а при больших, 

сопоставимых со скоростью света, обнаруживается их полное расхож-

дение. А именно: в предельном случае u/c = 1 классическая механика 

даѐт скорость, равную скорости света, а релятивистская механика 

Эйнштейна даѐт нуль».  

«И причина парадокса движения, — продолжает ученик — пре-

дельно ясна: соотношения (3.2) и (3.3) не удовлетворяют сформулиро-

ванному выше необходимому условию идентичности законов реляти-

вистского деформирования пространства и времени. Математически 

это требование в данном случае должно выглядеть так: 

  l/l0 = t/t0 = f (u/c),  (3.4) 

где f (u/c) — одна из двух функций, входящих в соотношения (3.2) и 

(3.3). Но какая?». 

Квантовая поправка. «Давайте выберем, — вмешивается учитель, 

— опираясь на твѐрдо установленные факты. А они таковы. Согласно 

СТО и данным опыта энергия релятивистской частицы, в частности, 

движущегося в ускорителе электрона определяется соотношением 

 0

2 2
,

1 /u c




E
E  (3.5) 

где E0 — энергия покоящегося электрона соответственно. А в кванто-

вой механике (КМ) указанным величинам энергии сопоставляются 

кванты энергии:  E = ћω, E 0 = ћω0 , (3.6) 

Рис. 3.1. Характер изменения скорости 

тела: 1– согласно классической механи-

ке; 2 – согласно СТО Эйнштейна 
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где ћ – постоянная Планка, ω и ω0 — соответствующие этим энергиям 

частоты электрона-волны. Решая (3.5) и (3.6) совместно, для периода 

колебаний электрона-волны η получим выражение 

 22

0 /1ττ cu  (3.7) 

которое совместно с подстановкой η ≡ t и будем далее использовать 

вместо соотношения (3.3).  

Согласно (3.7) при увеличении истинной или классической скоро-

сти движения наблюдателя релятивистское время t сокращается по за-

кону сокращения релятивистского пространства l. В пользу такого вы-

бора говорит и простая логика. Пространство и время по современным 

представлениям образуют единую физическую категорию простран-

ства-времени. Ибо в реальном физическом мире не обнаружено про-

странства без времени и времени вне пространства. В таком случае и 

изменяться пространство-время не может по двум взаимоисключаю-

щим законам. В пользу нашего выбора мы приведѐм позже ещѐ одно 

наглядное подтверждение. А сейчас пришло время для глобальных 

выводов на базе соотношений (3.2) и (3.7)».  

Пространство и время. «Теперь всѐ просто, — подхватывает 

школьник. — Совместное решение соотношений (3.2) и (3.7) даѐт сле-

дующий результат: l/l0 = t/t0 = 1. (3.8) 

Из него, во-первых, следуют равенства 

 l = l0 , t = t0 , 

которые определяют абсолютное пространство и время Ньютона». 

«Тогда что описывают соотношения (3.2) и (3.7) сами по себе, каждое в 

отдельности? — спрашивает учитель. — Что это за «пространство» l и 

какое такое «время» t сокращаются согласно этим соотношениям?».  

«Во-вторых, — прерывает школьник, — из соотношения (3.8) сле-

дует постулат (3.1) постоянства скорости света. По этой причине мы 

делаем вывод, что соотношения (3.2) и (3.7) определяют относитель-

ность какого-то локального «пространства» и «времени», например, 

освещаемого движущимся источником света (рис. 3.2). При этом пара-

метры l и l0 задают длину волны света, а t и t0 период колебаний этой 

волны соответственно в режимах движения и покоя источника. Изме-

ряя эти параметры, по формулам (3.2) и (3.7) можно, вопреки принципу 

относительности Эйнштейна, определить величину абсолютной скоро-

сти u/c движения излучателя.  

На рисунке показано, что электромагнитное или световое поле, 

окружающее излучатель, при движении последнего деформируется: 

сжимается в направлении движения излучателя, демонстрируя наблю-
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дателю 1 так называемое голубое смещение спектра излучения; и рас-

тягивается в противоположном направлении, демонстрируя наблюда-

телю 3 красное смещение спектра. Эти явления известны как продоль-

ный эффект Доплера. Очевидно также, что наблюдатель 2 в этом слу-

чае должен зафиксировать поперечный эффект Доплера в виде более 

слабого голубого смещения спектра». 

«Здесь уместно заметить, — 

вмешивается учитель, — что СТО 

Эйнштейна предсказывает красное 

смещение спектра в качестве попе-

речного эффекта Доплера. Это об-

стоятельство лишний раз свиде-

тельствует в пользу нашего выбора соотношения (3.7) вместо соотно-

шения Эйнштейна (3.3)». 

«Нам осталось, — завершает школьник, — перенести полученный 

результат на другие физические или силовые поля, в частности, на гра-

витационное, ещѐ не обнаруженное экспериментально. Как бы не из-

менялось это поле при взаимодействии со своим носителем — грави-

тационной или инертной массой, — физическое пространство и время 

сохранятся абсолютными. Другими могут оказаться только константа 

скорости распространения гравитационных волн и функция (3.4) де-

формирования такого поля. Но относительным будет только «про-

странство» и «время» локального гравитационного поля. И понятно 

почему: локальных гравитационных полей бесчисленное множество, 

их можно сравнивать между собой; а пространство-время одно-

единственное, ни с чем не сравнимое — абсолютное».  

3.3. Энергия системы частица-поле 

В главе 1 мы получили простое соотношение (1.23) 

 E = Kr = pcr
 0
, 

физически определяющее энергию деформирования силового поля в 

режиме вращения частицы или тела; в нѐм p = miu — модуль импульса 

вращающейся частицы.  

Определим теперь энергию деформирования силового поля в 

направлении поступательного движения частицы. Для этого умножим 

Рис. 3.2. Движущийся источ-

ник света задаѐт локальное 

пространство-время 
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слагаемые уравнения (1.22), характеризующего поступательное движе-

ние частицы, на скаляр dr = cdt; при подстановке Kdr = dE = mcdu со-

гласно (1.9) и интегрировании соответственно получаем: 

 miu du + mcdu = 0  или  muiu + mcu = const. 

В результате имеем  pc + iW = iE0 , (3.9) 

где  iW = muiu  

— полная энергия частицы. Постоянная интегрирования 

 iE0 = pc = im0 c
 2
ω

 0
 

определяется мнимой величиной и задаѐт внутреннюю или собствен-

ную энергию частицы, утверждая еѐ эквивалентность некой мнимой 

покоящейся массе im0, о которой мы поговорим в следующем разделе. 

Величина вектора энергии iE0 определена для условия u = 0 при сохра-

нении импульса частицы p ≠ 0 = const и отвечает режиму еѐ затормо-

женного состояния вдоль оси OZ (рис. 1.6) при одновременном враще-

нии с предельной скоростью iu, модуль которой iu = ic. Мы будем 

называть его режимом относительного или динамического покоя ча-

стицы, в отличие от режима принципиально ненаблюдаемого абсолют-

ного покоя при u = 0 и iu = 0, а массу im0 — массой динамически поко-

ящейся частицы-поля или просто массой покоя. Век-

тор iE0 на рис. 3.3 обуславливает излучение частицей 

накопленной кинетической энергии (мнимой массы) и 

направлен против вектора iW, замедляя еѐ вращение в 

режиме тормозного излучения (см. далее раздел 6.2). 

Для перехода от векторных величин к скалярным 

левую и правую части уравнения (3.9) возведѐм в квадрат. При учѐте 

взаимной перпендикулярности векторов pc и iW приходим к основно-

му уравнению релятивистской динамики СТО, устанавливающему со-

отношение между полной энергией частицы, энергией деформирова-

ния поля и внутренней энергией W
 2
 = p

 2
 c

 2
 + (m0 c

 2
)

 2
. (3.10) 

При подстановке величин W
 2

 = E 2
 (u/c)

 2
 и p

 2
c

 2
 = E 2

 оно приводится к 

виду: E 2
 (u/c)

 2
 – E 2

 = (m0 c
 2
)

 2
  

или  i
 2E 2

(1 – u
2
/c

2
) = (m0 c

 2
)

 2
. 

Извлекая далее корень квадратный из левой и правой частей последне-

го уравнения и избавляясь от операторов «плюс-минус» путѐм их со-

Рис. 3.3. Составляющие векторного 

уравнения баланса энергии (3.9) 
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кращения, приходим к несимметричному, то есть только положитель-

ному решению для полной энергии системы частица-поле  

 
2

0

2 2
,

1 /

m c
i

u c



E  (3.11) 

вектор iE которой совпадает по направлению с вектором поступатель-

ной скорости частицы (см. рис. 3.3). Соотношение указывает на не-

ограниченный рост величины энергии, потребной для разгона частицы 

до световой скорости, наблюдаемый на практике при исследованиях на 

ускорителях заряженных частиц.  

Для малых скоростей частицы (u << c) соотношение (3.11) может 

быть представлено в приближѐнной форме: 

 iE ≈ m0 c
 2
 + ½ m0 u

 2
 + …. (3.12) 

Оно показывает, что в этом режиме полная энергия системы определя-

ется суммой внутренней и кинетической энергии частицы; энергия си-

лового поля вследствие малых величин деформирования существенной 

роли не играет. 

3.4. Скрытая масса силового поля 

Рост энергии релятивистской частицы согласно (3.11) эквивалентен 

неограниченному увеличению еѐ инертной массы по закону 

 
22

0

/1 cu

m
m


 , (3.13) 

открытому в СТО. Векторное равенство (1.23) предполагает идентич-

ность направлений векторов левой и правой частей, а также равенство 

их модулей. Последнее обстоятельство позволяет переписать его в сле-

дующей скалярной форме, полученной путѐм умножения модулей на i: 

 iE = imuc. (3.14) 

Решая его совместно с (3.11), получаем: 

 0 0

2 2 /( / ) 1 /

m m
im

u cu c u c
 



, (3.15) 

где приближѐнное равенство справедливо для режимов движения при 

скоростях u
2
/c

2
 << 1. Таким образом, наряду с массой покоя m0 и реля-

тивистской массой m частицы, предсказанных СТО и связанных соот-

ношением (3.13), в наших уравнениях обнаруживается мнимая или 

скрытая масса im («тѐмная  материя»). Это обусловлено тем, что СТО 

имеет дело с частицей, в то время как наша теория — с системой ча-

стица-поле, массу которой и определяет последнее соотношение. 
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На рис. 3.4 представлены графики функций релятивистской и скры-

той массы от скорости движения частицы. Видно что первая устремля-

ется в бесконечность при u → c, в то время как вторая — как при u → 

c, так и при u → 0. Связь между этими массами определяется соотно-

шением  m = im(u/c). (3.16) 

А разность масс im и m на рис. 3.4 определяет массу силового поля. 

Как видим, с увеличением скорости частицы последняя непрерыв-

но уменьшается. Этот результат, по-видимому, следует понимать так. 

Поле покоящейся частицы распростра-

няется на бесконечность, поэтому обла-

дает и бесконечной массой. Поле дви-

жущейся частицы ограничено в про-

странстве тем в большей мере, чем вы-

ше еѐ скорость. При u → c масса части-

цы-поля уменьшается, приближаясь к массе частицы (частица «сбра-

сывает» поле). Результатом этого является наличие нисходящей и 

восходящей ветвей в зависимости инертной массы частицы-поля от 

скорости. Такой характер графиков позволяет установить весьма 

важные общие свойства материального мира.  

Минимуму функции im(u) на рис. 3.4 отвечает скорость частицы-

поля u/c ≈ 0,7 (точка А), при которой масса динамической системы 

частица-поле в два раза превышает массу m0 покоя частицы. Это об-

стоятельство, во-первых, хорошо согласуется с экспериментально 

установленным фактом существования электромагнитной или поле-

вой составляющей массы электрона. Во вторых, оно вполне объясня-

ет отмеченную, например, в работе [5] несогласованность законов 

гравитации «на всех уровнях космологических структур, начиная с 

галактик. На уровне планетных систем всѐ согласуется. Для нашей 

галактики гравитационное поле в среднем должно быть примерно в 

два раза сильнее, чем поле, восстановленное из распределения звѐзд».  

Очевидно также, что уход правой ветви обеих функций в бесконеч-

ность при u/c → 1 есть прямое и бесспорное свидетельство в пользу 

гипотезы Большого Взрыва как первопричины рождения Вселенной. 

А резкое расхождение их в левой части графика предсказывает неиз-

бежное и естественное уменьшение плотности вещества во Вселен-

ной по мере еѐ расширения при u/c → 0.  

Рис. 3.4. Зависимость релятивистской 

массы частицы m/m0 и системы части-

ца-поле im/m0 от скорости движения 
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Точке A на графике отвечает некоторая равновесная скорость час-

тицы-поля u/c ≈ 0,7, соответствующая минимуму полной энергии  

iE ≈ 1,4 m0
 c 2. Указанная скорость отвечает наиболее устойчивому со-

стоянию системы частица-поле, поэтому частицы и тела с равновес-

ной скоростью должны преобладать в общей массе свободного кос-

мического вещества. Очевидно также, что эта скорость достаточно вы-

сока, чтобы при гравитационном захвате равновесных частиц Солнцем 

или другой звездой поддерживать непрерывное горение последних за 

счѐт притока кинетической энергии. Как происходит такой захват, бу-

дет показано в следующей главе. 

3.5. Трѐхмерная структура 

и дуализм пространства-времени 

Из рис. 1.6 видно, что движение частицы-поля по инерции согласно 

принятой модели осуществляется в реальном трѐхмерном простран-

стве-времени, в отличие от виртуального четырѐхмерного в СТО. При-

чѐм, это пространство-время является абсолютным в том смысле, что 

по определению (1.18), базирующемуся на опыте, характеризуется по-

стоянством скорости c распространения деформаций в нѐм. Это, в свою 

очередь, означает, что пространство и время как раздельные категории 

могут и не быть абсолютными: им не запрещено изменяться таким об-

разом, чтобы отношение характеристик dr и dη всегда оставалось по-

стоянным, равным скорости света в пустоте. Покажем, что такая ситу-

ация принципиально возможна. 

В соотношении (1.19) переменные легко разделяются: 

 cdir = udr, 

а интегрирование даѐт: 

 cir = ur + const. 

Постоянная интегрирования может быть определена из следующих 

соображений. При заторможенной частице (электрон) согласно рис. 1.6 

вектор u = 0, а вектор ir разворачивается в направлении мгновенной 

скорости вращения: в этом направлении частица излучает накоплен-

ную кинетическую энергию поступательного движения, вращаясь со 

скоростью iu = c по окружности радиуса r. Тогда вместо последнего 

уравнения имеем: cir = ur – cr. 

Меняя крайние слагаемые местами, получаем: 

 cr = ur – cir. 

А деление слагаемых на cr даѐт: 

 1 = u/c – ir/r. 
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При возведении левой и правой частей в квадрат и преобразовании 

слагаемого –2iru/rc в выражение 2ru/irc = 0 получаем интересующее 

нас соотношение для характеристики пространства как самостоятель-

ной категории  
2 21 / .ir r u c   (3.17) 

А интегрирование определения (1.18) скорости света даѐт соотношение 

r = cη , подстановка которого в (3.17) приводит к выражению для ха-

рактеристики времени как самостоятельной категории 

 
2 2τ τ 1 / .i u c   (3.18) 

Физический смысл соотношений (3.17) и (3.18) вполне очевиден: 

для частиц, движущихся с релятивистскими скоростями, расстояния, 

обусловленные собственными деформируемыми силовыми полями, 

сокращаются, а время преодоления этих расстояний соответственно 

уменьшается. На рис. 1.6 этому соответствует уменьшение шага λ = 

2πir (сжатие) винтовой траектории движущейся частицы, сокращение 

периода iη по закону (3.18) и увеличение частоты iω еѐ колебаний в 

направлении поступательной скорости. 

На рис. 3.5 для сравнения дана физическая интер-

претация соотношения (3.17) согласно СТО: электри-

ческое поле движущегося заряда деформируется в 

направлении поступательного движения и не дефор-

мируется в других направлениях. Такая картина де-

формирования силового поля частицы, в отличие от 

принятой в нашей концепции и описанной в разделе 1.7, не согласуется 

с твѐрдо установленным фактом скалярной природы скорости света. 

Соотношения (3.17) и (3.18) являются аналогами кинематических 

формул (3.2) и (3.3), полученных Эйнштейном на базе математических 

преобразований Лоренца. На них базируется эйнштейновское представ-

ление об относительности пространства и времени как раздельных кате-

горий (абсолютно в СТО только четырѐхмерное пространство-время 

[17]), которые противопоставляются ньютоновской модели их абсолют-

ного характера. В нашем случае такое противопоставление оказывается 

некорректным: признать пространство относительным означает отожде-

ствить его с деформируемым силовым полем. 

По указанным причинам нам представляется уместным говорить о 

субъективности оценки событий в абсолютном пространстве-времени: 

Рис. 3.5. Релятивистское деформирова-

ние электрического поля движущегося 

заряда согласно СТО Эйнштейна 
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в силу объективных обстоятельств, связанных с процессом измерения, 

каждый наблюдатель, двигаясь с определѐнной скоростью, вынужден 

оценивать события в пространстве и времени по-своему, в соответ-

ствии с характеристиками (3.17) и (3.18) релятивистского деформиро-

вания силового поля собственной системы отсчѐта. 

Удивительно, что подобный двойственный характер или дуализм 

пространства-времени оставался незамеченным для физиков длитель-

ное время, хотя следует уже из элементарного анализа определения 

постоянства скорости света (3.1). Как мы показали выше, уже для 

школьника очевидно, что оно может быть справедливым только при 

одном-единственном условии: когда релятивистские длины и интерва-

лы времени изменяются по одному и тому же закону. Этому условию 

отвечают и ньютоновские абсолютные пространство и время, и отно-

сительные их характеристики (3.17) и (3.18) релятивистского сокраще-

ния мнимых длин и времени. Эйнштейновские характеристики относи-

тельности пространства (3.2) и времени (3.3) грубо противоречат опре-

делению (3.1). Нелишне напомнить в связи с этим, что последнее явля-

ется одним из исходных постулатов СТО Эйнштейна. 

Столь же очевидно, что между силовыми полями как материальны-

ми объектами и пространством существует глубокое и принципиальное 

различие: первые индивидуальны и бесчисленны, второе является об-

щим и единственным. Силовые поля заполняют пространство, но не 

сводятся к нему. А эффект деформирования времени (3.18) или (3.3), в 

свою очередь, не даѐт оснований для серьѐзного обсуждения преслову-

того парадокса близнецов: мы живѐм в абсолютном пространстве-

времени, а разделили его на пространство и время, исходя из сугубо 

практических соображений. 

Проблема времени в нашем случае обнаруживает одну особенность. 

Согласно рис. 1.6 движение физического объекта представляет собой 

комбинацию абсолютного вращения с действительной частотой ω в 

реальном времени η и прямолинейное относительное движение при 

частоте iω во времени iη, которые являются мнимыми величинами. При 

оценке времени жизни элементарной частицы или другого материаль-

ного (биологического) объекта из двух решений, действительного и 

мнимого, может быть признано реализуемым только одно. Мы полага-

ем, что это должны быть действительные параметры. Жизнь человека, 

в частности, измеряется количеством циклов (лет) обращения его вме-

сте с Землѐй вокруг Солнца. Тогда проблема парадокса близнецов ли-

шается реальной почвы. 
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3.6. Эффект Доплера 

Для электрона, движущегося равномерно по окружности в цикличе-

ском ускорителе заряженных частиц (рис. 3.6), подводимая и излучае-

мая энергия компенсируют друг друга и могут быть из уравнения ба-

ланса энергии исключены. При этом вместо (3.9) будем иметь:  

 pc + iW = iE0 + iUR., 

где энергия связи iUR = imu
2
r

0
 

вращающегося заряда с центром 

ускорителя обусловлена наличи-

ем центробежной силы imu
2
/R и 

релятивистской скрытой массы 

im заряда, согласно (3.15) равной 

величине im ≈ m0 (c/u). При возведении левой и правой частей уравне-

ния баланса энергии в квадрат и учѐте взаимной перпендикулярности 

векторов pc и iW (см. рис. 3.3) имеем: 

 (E/iE0)
2
(1– u

 2
/c

 2
) = 1+ 2(UR/iE0)cosγ + (UR/iE0)

2
. 

Теперь извлечѐм корень квадратный из левой и правой частей уравне-

ния. Пренебрегая величиной второго порядка малости (UR/iE0)
2
, разла-

гая правую часть уравнения в степенной ряд и учитывая известные 

соотношения E = ћ и iE0 = im0 c
 2
 = ћ0 , приходим к формуле  

 
2 2

0

1 ( / )cos
1 ( / )cos ,

1 /

u c
u c

u c

  
   

 
 

описывающей эффект Доплера. Здесь приближѐнное равенство не учи-

тывает множитель (1 – u
 2

/c
 2

)
 – 1/2

, характеризующий так называемый 

поперечный эффект Доплера и отчѐтливо проявляющий себя в реляти-

вистских областях. Суть же продольного эффекта Доплера состоит в 

следующем. 

Если излучающий заряд движется на наблюдателя (измерительный 

прибор 1 на рис. 3.6), угол γ между вектором его скорости и направлени-

ем наблюдаемого излучения равен нулю и согласно приближѐнной фор-

муле прибором фиксируется повышенная частота излучаемого света ω > 

ω0. Если источник излучения удаляется от наблюдателя (прибор 3), то 

угол γ = π и прибор фиксирует пониженную частоту света. При  

γ = ½π (прибор 2) и дорелятивистских скоростях движения заряда 

Рис. 3.6. Ускоритель 

заряженных частиц 
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наблюдатель фиксирует частоту колебаний, совпадающую с частотой 

колебаний покоящегося источника излучения ω = ω0. 

Полученная формула для эффекта Доплера согласуется с приведѐн-

ными ранее релятивистскими соотношениями, но расходится с данны-

ми СТО на этот счѐт: 

 
2 2

0

1 / 1
.

1 ( / )cos 1 ( / )cos

i u c

u c u c

 
 

    

 

Видно, что приближѐнные соотношения, справедливые для дореляти-

вистских скоростей движения, то есть при u/c << 1, в обоих случаях 

дают один и тот же результат, совпадающий с данными измерений 

продольного эффекта Доплера. Это обстоятельство и явилось в своѐ 

время главным аргументом в пользу признания СТО. 

Что касается поперечного эффекта Доплера, то в СТО он определяет-

ся множителем (1 – u
 2
/c

 2
)
 1/2
, дающим обратный результат в сравнении с 

предлагаемым нашей теорией. И для оценки справедливости сравнивае-

мых теорий необходимо всего-навсего проанализировать уже известные 

факты. Согласно СТО при увеличении скорости движения заряда часто-

та iω и энергия iE = ħiω излучения должны непрерывно уменьшаться, а 

прибор 2 фиксировать красное смещение спектра излучения при реляти-

вистских скоростях заряда. А согласно нашей, неоклассической теории 

должна наблюдаться обратная картина: увеличение частоты и энергии 

излучения, голубое смещение спектра на приборе 2. На практике, как это 

и следует из общепризнанного соотношения (3.11), реализуется исклю-

чительно последний случай, что предельно убедительно свидетельствует 

в пользу нашей теории. 

3.7. Проблема антиматерии и элементарных частиц 

В 1928 г. английский физик П. Дирак предложил релятивистское 

дифференциальное уравнение для волновой функции свободной ча-

стицы, на основе которого тремя годами позже предсказал существо-

вание частицы с отрицательной энергией — антиэлектрона или пози-

трона, возвестившего о космологической проблеме антивещества и 

антимиров. В его работе [3] читаем: «Вопрос об отрицательных энер-

гиях возник из изучения движения частицы сообразно частному прин-

ципу относительности. В нерелятивистской механике энергия W ча-

стицы задаѐтся в функции еѐ скорости u или же количества движения p 

формулой W = ½ m0u
 2
 = p

 2
/2m0,  

чему отвечают всегда положительные W; однако в релятивистской ме-

ханике требуется заменить эти формулы на  
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 W
 2
 = m0

2
c

 4
 + c

 2
p

 2
, (3.19) 

или  
2 2 2

0 ,W c m c p    (3.20)  

что позволяет энергии W быть как положительной так и отрицатель-

ной». Здесь (3.19) — основное соотношение релятивистской динамики, 

построенное на доказательстве инварианта W
 2

 – c
 2

p
 2

 = const относи-

тельно преобразований Лоренца. 

На основании (3.20) Дирак допускает существование как электронов 

с положительной энергией, так и «моря» электронов с отрицательной 

энергией, разделѐнных энергетическим интервалом 2m0c
2
 (рис. 3.7). Все 

уровни с отрицательной энергией заполнены электронами и на каждом 

из них находится по одному электрону. Если электрону в состоянии с 

отрицательной энергией с помощью энергичных гамма-квантов сооб-

щить энергию, превышающую 2m0 c
 2
, то он переходит в состояние с 

положительной энергией и ведѐт себя как обычный электрон. При этом в 

состоянии с отрицательной энергией появляется «дырка», которая ведѐт 

себя как положительная частица с массой электрона — позитрон.  

Таким образом происходит рождение пары электрон-позитрон, кото-

рое через короткое время заканчивается их аннигиляцией и излучением 

гамма-квантов. Причѐм источником рождаемых названных и других пар 

в виртуальной физике признаѐтся матери-

ализованный физический вакуум, а в дан-

ном конкретном случае некая из его мно-

гочисленных разновидностей — элек-

тронно-позитронный вакуум или фон 

электронов в состоянии с отрицательной 

энергией.  

К соотношению (3.19) в учебной литературе чаще приходят более 

простым и наглядным путѐм, не прибегая к доказательству его инвари-

антности относительно преобразований Лоренца. На основании прин-

ципа наименьшего действия выводятся два релятивистских соотноше-

ния, определяющих положительные величины энергии и импульса ма-

териальной частицы соответственно [27]: 

 

2

0 0

2 2 2 2
, .

1 / 1 /

m c m
W

u c u c
 

 

u
p

 

Рис. 3.7. Электроны на уровнях 

с отрицательной энергией 
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Далее каждое из них возводится в квадрат и преобразуется следующим 

образом:  
2 2 2 2

2 2 20 0

2 2 2 2
/ , .

1 / 1 /

m c m u
W c p

u c u c
 

 
 

Вычитая почленно полученные равенства, имеем:  

 W
 2
/c

2
 – p

2
 = m0

2
c

 2
, 

что и приводит к соотношению (3.19) и двум его корням (3.20). 

Так с помощью элементарной математики частица с положительной 

энергией обретает своего «двойника» — античастицу с отрицательной 

энергией. Такую «математику» даже комментировать неприлично. Мы 

привели еѐ здесь, во-первых, для того, чтобы показать: любому выводу 

инвариантного соотношения (3.19), в том числе выводу на базе преобра-

зований Лоренца, сопутствует операция возведения слагаемых в квад-

рат; во-вторых, продемонстрировать неправомерность в этом случае ис-

пользования обратной операции в виде соотношения (3.20).  

И без неуклюжей математики ясно: следов серьѐзной физики в по-

нятии отрицательной энергии не обнаруживается. Если рождѐнные 

физическим вакуумом электрон и позитрон определяют частицы с по-

ложительной и отрицательной энергией соответственно, то при их ан-

нигиляции следовало бы ожидать нулевой баланс энергии, т. е. послед-

няя должна была бы вовсе исчезнуть: появилась пара «частиц» из ни-

чего, и туда же должна вернуться, чтобы не нарушать закон сохране-

ния энергии. Вместо этого в процессе аннигиляции выделяется удво-

енная положительная энергия в виде двух гамма квантов, суммарная 

энергия которых равна энергии порождающего фотона. И это прямо и 

недвусмысленно свидетельствует исключительно о положительной 

энергии обеих «частиц». Вывод из сказанного очевиден: античастица 

— это физический нонсенс.  

В пользу такого вывода говорит и современная космологическая 

проблема, связанная с хорошо изученным «обычным» или барионным 

веществом: «соответствующих античастиц, т. е. антибарионов (анти-

протонов, антинейтронов), позитронов в природе нет. Точнее, они при-

сутствуют в ничтожных количествах и обязаны вторичным процессам 

рождения частиц и античастиц при столкновениях частиц высоких 

энергий, например, в космических лучах или на мощных ускорителях в 

лаборатории» [28]. 

В нашем случае основное уравнение релятивистской динамики 

(3.10) даѐт только положительное решение (3.11) для энергии свобод-

ной частицы-поля; а гипотеза физического вакуума как материальной 

среды оказывается невостребованной, ибо с успехом может быть заме-
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нена концепцией силового поля физических объектов. — То есть упру-

гой материальной средой, в которой при определѐнных условиях (ре-

лятивистские частицы в сильных полях) возможно временное образо-

вание полевых вихрей (квазичастиц), подобных вихревым макроскопи-

ческим образованиям в атмосфере (см. рис. 2.3, в). К такого рода мик-

роскопическим полевым образованиям и относятся, на наш взгляд, все 

нестабильные элементарные «частицы» (рис. 3.8). Если энергия части-

цы, в частности фотона 1, достаточно велика (жѐсткий гамма-квант), то в 

кулоновском поле тяжѐлого ядра они в принципе могут породить любую 

пару полевых микровихрей 2 и 3 разнонаправленного вращения, которые в 

камере Вильсона идентифицируются как частица и античастица, в частно-

сти, электрон и позитрон.  

В виртуальной физике подобны-

ми объектами, как известно, опери-

рует квантовая теория поля, пред-

ставляя фотоны, электроны, позитро-

ны и любые другие частицы в виде 

сгустков энергии различных силовых 

полей. Тогда оказывается, что пред-

лагаемая нами физическая концепция 

не только весьма прозрачно указывает на ошибочность идеи отрица-

тельной энергии и антивещества, но и представляет не заслуживающи-

ми серьѐзного к себе отношения раздел физики высоких энергий и 

квантовую теорию поля как таковые.  

3.8. Пример. Где ошибся Альберт Эйнштейн? 

Пример СТО Эйнштейна демонстрирует опасность забвения золо-

того правила физиков классической школы — не доверять сложному 

математическому аппарату и формализму. Ибо «математика подобно 

жернову перемалывает то, что под него засыплют, и если засыпать ле-

беду, то ничего кроме лебеды и не получишь» (Гексли). И в поисках 

такой «лебеды» в СТО обратимся к первоисточнику — одной из обще-

доступных работ Эйнштейна [26].  

Читаем: «Наша задача в точной формулировке сводится к следую-

щему. Каковы значения x', y', z', t' некоторого события относительно 

движущейся со скоростью u системы координат K', если заданы значе-

Рис. 3.8. Процесс образования элемен-

тарной пары «частица-античастица» 

в упругом силовом поле 
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ния x, y, z, t того же события относительно неподвижной системы ко-

ординат K? Соотношения должны быть выбраны так, чтобы для одного 

и того же светового луча (причѐм для любого) относительно K и K' 

выполнялся закон постоянства скорости распространения света в пу-

стоте». Эта задача для приведѐнного на рис. 3.9 пространственного 

расположения систем координат решается следующими уравнениями:  

 
2 2

,
1 /

x ut
x

u c


 

  
 y' = y, 

 z' = z, 

 

2

2 2

/
.

1 /

t ux c
t

u c


 


 

Эта система уравнений носит название «преобразования Лоренца».  

В обоснование этой предпо-

сылки Эйнштейн приводит да-

лее следующий пример. «Пусть 

в положительном направлении 

оси x посылается некоторый 

световой сигнал, который распространяется согласно уравнению 

 x = ct, (3.21) 

т. е. со скоростью c. Согласно уравнениям преобразования Лоренца это 

простое соотношение между x и t обусловливает соотношение между x' 

и t'. В самом деле, если в первое и четвѐртое уравнения преобразования 

Лоренца подставить ct вместо x, то получаем 

 2 2

( )
,

1 /

c u t
x

u c


 


 (3.22) 

 2 2

(1 / )
,

1 /

u c t
t

u c


 


 (3.23) 

откуда путѐм деления получаем 

 x' = ct'. 

Это уравнение описывает распространение света, когда оно отнесе-

но к системе K'. Таким образом, скорость света равна с также и относи-

тельно тела отсчѐта K. Аналогичный результат может быть получен и 

для световых лучей, распространяющихся в любом другом направле-

Рис. 3.9. Неподвижная K и дви-

жущаяся K' системы отсчѐта 
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нии. Это и не удивительно, так как уравнения преобразования Лоренца 

выведены именно в предположении этого результата».  

«Я кладу метровую линейку, — продолжает Эйнштейн, — вдоль 

оси x' системы K' так, чтобы еѐ начало находилось в точке x' = 0, а ко-

нец — в точке x' = 1. Какова длина этой линейки относительно систе-

мы K? Чтобы узнать это, достаточно спросить лишь, где находятся еѐ 

начало и конец относительно K в определѐнный момент t в системе K. 

Для начала и конца линейки из первого уравнения преобразования Ло-

ренца при t = 0 находим: 

 x (начало линейки) = 0· 2 21 / ,u c  

 x (конец линейки) = 1·
2 21 / .u c  

Таким образом, расстояние между обеими этими точками равно  
2 21 / .u c  Но относительно K метровая линейка движется со скоростью u. 

Отсюда следует, что длина твѐрдой метровой линейки, движущейся в 

направлении своей длины со скоростью u, составляет 2 21 / .u c  Таким 

образом, движущаяся твѐрдая линейка короче, чем та же линейка, нахо-

дящаяся в покое, причѐм тем короче, чем быстрее она движется». 

Применяя далее аналогичную мысленную процедуру и преобразо-

вание Лоренца к показаниям часов, Эйнштейн показывает: если мо-

менты времени t' = 0 и t' = 1 соответствуют двум последовательным 

ударам покоящихся в системе K' часов, то показания их в те же момен-

ты времени при наблюдении из системы K, относительно которой часы 

движутся, будут определяться соотношениями  

 t = 0, 

 
2 2

1
.

1 /
t

u c


  

«Часы, вследствие своего движения, идут медленнее, чем в состоянии 

покоя» — делает вывод Эйнштейн.  

Формулы (3.22) и (3.23), как видим, получены Эйнштейном путѐм 

последовательного применения преобразования Лоренца к параметрам 

x и t, связанным прямой зависимостью x = ct. Именно здесь он и «засы-

пал лебеду в математические жернова». Далее продолжим рассуждать 

за Эйнштейна. С помощью его же подстановки (3.21) преобразования 

Лоренца в форме (3.22) и (3.23) представим одним выражением: 
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x t u c

x t u c
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Это означает, что преобразования Лоренца, в отличие от получен-

ного Эйнштейном результата (3.2) и (3.3), удовлетворяют сформулиро-

ванному нами необходимому условию (3.4) инвариантности скорости 

света: параметры x'/x и t'/t описываются одной и той же функцией де-

формирования, которая с увеличением скорости u/c непрерывно 

уменьшается, стремясь к нулю при u = с.  

Как же могло случиться такое расхождение? Здесь уместно заме-

тить, что преобразования или группа Лоренца не являются количе-

ственными, а сводятся к сдвигу в пространстве или повороту системы 

координат относительно еѐ начала. Сдвига во времени (входящего в 

преобразования или группу Пуанкаре) этими преобразованиями не 

предусмотрено: Лоренц не считал t' истинным физическим временем 

системы K', а рассматривал его как некую вспомогательную величину, 

имеющую чисто формальный смысл. Тогда ответ на поставленный во-

прос может быть таким: преобразования Лоренца, строго говоря, мож-

но применять только к оценке поведения линейки. Подвергать преоб-

разованиям одновременно оба параметра x' и t', связанных простым 

соотношением x' = ct', нельзя. Если мы преобразовали расстояние x', то 

поделив преобразованную величину на константу c, мы получим фор-

мулу (3.7) и тем самым преобразуем и время t'. При поочерѐдном пре-

образовании обоих параметров x' и t' происходит двойное преобразо-

вание, ведущее к неверному результату.  

Выводы к главе 3 

 Релятивистские законы движения могут быть получены, а их об-

ласть применения существенно расширена при учѐте взаимодействия ча-

стицы с собственным силовым полем без привлечения преобразований Ло-

ренца и инерциальных систем отсчѐта.  

 Пространство-время является трѐхмерным. Оно абсолютно и объ-

ективно, а его восприятие в виде раздельных категорий пространства и вре-

мени осуществляется каждым конкретным наблюдателем через собственное 

деформируемое силовое поле и является субъективным.  

* * *
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Глава 4. ФИЗИКА ТЯГОТЕНИЯ 

Природа гравитации и закон всемирно-

го тяготения Ньютона представляются 

как результат объединения магнитных сил 

и сил инерции. Показано, что гравитаци-

онное взаимодействие в планетной систе-

ме, вопреки сложившимся представлени-

ям, относится к категории наиболее силь-

ных физических взаимодействий. 

4.1. Состояние вопроса и постановка задачи 

Современная релятивистская теория тяготения представляет собой 

развитие общей теории относительности Эйнштейна. Она базируется 

на принципе локальной эквивалентности гравитационных сил и сил 

инерции. При этом предполагается, что силы гравитации проявляют 

себя как реальные физические силы, обусловленные кривизной про-

странства-времени, которые должны приводить к образованию во Все-

ленной «чѐрных дыр» и излучению характерных гравитационных волн. 

Однако указанные физические объекты до сих пор надѐжно не зареги-

стрированы, и здесь мы сталкиваемся с самостоятельной и трудно раз-

решимой проблемой экспериментальной физики. 

Между тем, сам Эйнштейн возможность образования во Вселенной 

«чѐрных дыр» категорически отрицал. Ибо лежащий в основе ОТО 

принцип эквивалентности гравитационных и инертных сил допускает 

такую (радикальную) трактовку, при которой указанная проблема не 

возникает: «Гравитационное поле можно создать простым изменением 

координатной системы» [29]. Она позволяет отказаться от реальности 

гравитационных сил и признать их фиктивными силами, обусловлен-

ными исключительно центростремительным ускорением инертных тел 

в процессе свободного движения планет Солнечной системы по есте-

ственным криволинейным траекториям. Правда, последовательная ре-

ализация такой постановки задачи наталкивается на принципиальные 

трудности, суть которых заключается в следующем. 

В отсутствие «истинного» гравитационного поля геометрия прост-

ранства-времени остаѐтся псевдоевклидовой геометрией Минковского, 

а геометрия трѐхмерного пространства евклидовой. Естественным кри-

волинейным траекториям тел в таком пространстве нет места. Это об-

стоятельство вынудило Эйнштейна сохранить «истинное» гравитаци-

онное поле, объединив его с полем сил инерции в единое гравитацион-
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ное поле, которое формирует неевклидову «сферическую» структуру 

пространства-времени с движением свободных тел по геодезическим. 

При этом закон всемирного тяготения Ньютона естественным образом 

вошѐл в уравнения Эйнштейна в качестве приближѐнного и новая тео-

рия сохранила преемственность с классическими физическими воззре-

ниями (принцип соответствия). Легко видеть, однако, что такое объ-

единение не исчерпывает все практически важные случаи гравитаци-

онного взаимодействия тел. 

В частности, для вращающегося вокруг Земли спутника (масса m1 

на рис. 4.1) такое объединение допустимо: здесь плоскость орбиты 

спутника проходит через центр планеты, поэтому сила F тяготения и 

сила K инерции, обусловленная 

центростремительным ускорением 

вращающейся массы, — это фак-

тически одна и та же сила. Для 

тела m2 , лежащего на поверхности 

вращающейся Земли вдали от экватора, такое объединение недопусти-

мо: в этом случае для расчѐта силы тяготения F необходимо силу 

инерции K сложить векторно с некоторой неизвестной силой P, приро-

ду которой нам предстоит здесь выяснить. Иными словами, ОТО Эйн-

штейна в какой-то мере может быть приспособлена к решению «кос-

мических» задач, но совершенно непригодна для решения проблем 

тяготения в локальных, в частности, земных условиях. 

И всѐ же радикальная — без привлечения «истинных» сил гравита-

ции — постановка и решение проблемы тяготения возможны: напри-

мер, в рамках неевклидовой «кольцевой» структуры пространства-

времени с движением свободных тел по винтовым траекториям. Фор-

мирование такой структуры можно приписать космическим магнитным 

полям, силовые линии которых замкнуты, а преемственность с теорией 

тяготения Ньютона обеспечивается в этом случае введением в исход-

ные уравнения закона Кулона для магнитных сил. 

Таким образом, речь пойдѐт далее об объединении в единое грави-

тационное поле магнитного поля и поля сил инерции. При этом про-

блема «чѐрных дыр» с повестки дня снимается из-за специфики маг-

нитных сил: они максимальны, конечны и противоположно направле-

ны по торцам или разноимѐнным полюсам реального магнита, но исче-

Рис. 4.1. Силы тяготения и инерци-

альные силы для спутника Земли и 

тела, лежащего на еѐ поверхности 
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зают в средней его части вследствие взаимной компенсации. А вместо 

гравитационных волн теория должна предсказывать традиционное 

электромагнитное излучение как результат изменения во времени маг-

нитных полей взаимодействующих инертных космических масс. Такой 

подход оправдан, по меньшей мере, двумя обстоятельствами: движе-

ние планет Солнечной системы осуществляется по винтовым траекто-

риям, обусловленным движением Солнца в направлении Галактики; 

Вселенная вся заполнена космическим радиоизлучением. 

Геометрическое решение задачи, как показывает опыт развития 

ОТО Эйнштейна, приводит к противоречиям, обусловленным чуждо-

стью для неѐ (геометрии) базовых физических свойств материальной 

точки — силы и энергии. В самом деле, если описывать свойства ре-

ального мира геометрией Эвклида, то приходим к понятиям однород-

ного и изотропного пространства-времени, в котором выполняются 

основные законы реального мира — законы сохранения; при этом, од-

нако, приходится оперировать инерциальными системами отсчѐта, ко-

торым в реальном мире нет места. Напротив, неевклидова геометрия 

искривлѐнного пространства-времени позволяет оперировать «реаль-

ными» неинерциальными системами отсчѐта, однако приводит к де-

градации понятия энергии и нарушению законов сохранения в таком 

мире вследствие неоднородности и неизотропности пространства-

времени [15]. По этой причине сформулированная постановка задачи 

нами трансформирована здесь в неоклассическую, учитывающую вза-

имодействие тела с собственным силовым полем.  

4.2. Магнитная природа тяготения 

В разделе 1.7 было показано, что наличие в решении задачи двух 

одинаковых по модулю параметров, действительного u и мнимого iu, 

есть свидетельство того, что мы имеем дело с 

вращающимся комплексным вектором. На ма-

тематической плоскости этот вектор описывает 

окружность (см. рис. 1.5), а в трѐхмерном изо-

тропном пространстве, по определению не 

имеющем выделенных направлений и плоскостей вращения, — изме-

няемое в пространстве-времени сферическое векторное, в частности, 

силовое поле (рис. 4.2) [16]. И используя это обстоятельство, мы попы-

Рис. 4.2. Образование сфери-

ческого центрального силового 

поля вращающимся вектором 
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таемся далее нарисовать достаточно полную физическую картину тя-

готения, не прибегая к традиционным представлениям векторного и 

тензорного анализа. Наша задача оказывается проще: необходимо 

найти вращающийся комплексный вектор силы или энергии, характе-

ризу-ющий конкретное гравитационное взаимодействие.  

Для этого воспроизведѐм здесь соотношение (1.25), полученное 

нами в главе 1:  iK = – iLc/(ir)
 2
 = – mciH/(ir)

 2
. 

В нѐм iK — осевая составляющая жѐсткости силового поля частицы 

массой m при свободном еѐ движении по спиральной траектории со-

гласно рис. 1.6. Она представляет собой силу притяжения, которая рас-

пространяется на прилегающее пространство, убывая по величине об-

ратно пропорционально квадрату расстояния ir от плоскости вращения 

частицы, и определяет тем самым фундаментальный физический закон 

Кулона для магнитных сил.  

Тогда вектор P на рис. 4.1 можно определить как силу притяжения 

магнитных центров А и О совместно вращающихся тела m2 и Земли 

соответственно. И оказывается, что всякие 

попытки зарегистрировать какие-то особые 

гравитационные волны обречены: гипотети-

ческие гравитоны, как переносчики гравита-

ционного, а фактически магнитного взаимо-

действия, должны иметь электромагнитную 

природу. В космосе следы такого взаимодей-

ствия в виде радиоволн регистрируются несложно. В земных условиях 

это сделать практически невозможно, поскольку процесс магнитного 

взаимодействия реализуется глубоко внутри земного шара (точки А и 

О на рис. 4.1).  

На основании рис. 1.6 на рис. 4.3 построено продольное сечение 

плоскостью вращательной траектории свободного тела вдоль оси ОZ. 

Показаны два положения тела, текущее 1 и сдвинутое по фазе на по-

ловину оборота 2, и построена соответствующая им геометрическая 

структура силовых линий собственного магнитного поля, образуемо-

го при самовращении тела. Видно, что вдоль оси вращения тела из 

силовых линий формируется магнитная структура с северным N и 

южным S магнитными полюсами, которая и реализует функцию 

(1.25) притяжения внешних тел по закону обратных квадратов рас-

Рис. 4.3. Структура соб-

ственного магнитного поля 

свободно вращающегося тела 
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стояний до них. А вокруг самого вращающегося тела из силовых ли-

ний формируется поле замкнутых магнитных натяжений, ответствен-

ных, очевидно, за сферическую форму вращающихся космических 

тел в соответствии с рис. 4.2, равно как и за локальную гравитацию 

частиц тела и расположенных на нѐм предметов m2 (рис. 4.1).  

Согласно (1.24) жѐсткость силового поля определяется величиной 

предельного импульса mc и частотой колебаний ω частицы. Этими же 

параметрами характеризуется, как известно, не имеющее заряда элек-

тромагнитное излучение (фотоны), что вполне определѐнно указывает 

на его источник — силовые поля и определяет его универсальный ха-

рактер: оно не зависит от природы материальной частицы (наличия или 

отсутствия у неѐ электрического заряда), а является результатом коле-

бательного процесса с участием инертной массы как такового. Это об-

стоятельство лишний раз указывает на то, что силовые поля любого 

происхождения и, в частности, гравитационное в принципе способны 

генерировать только традиционные электромагнитные волны. А раз-

ница между фотонами, порождаемыми колебаниями лѐгкого электрона, 

и гравитонами как гипотетического продукта излучения тяжѐлых кос-

мических масс только в длине волны излучения.  

4.3. Образование планетной системы 

Согласно соотношению (1.25) осевая магнитная сила iK свободного 

самовращающегося космического тела тем больше по величине, чем 

больше момент импульса его iL. На рис. 4.4, а возникновение такой 

силы представлено в виде эквивалентного поля-магнита, располагае-

мого на оси самовращения космического тела m1. Такое тело может 

объединиться с другим m2 (рис. 4.4, б) или несколькими космическими 

телами, вращающимися в ту же сторону, и это объединение осуществ-

ляется благодаря наличию осевых магнитных сил взаимного притяже-

ния между эквивалентными магнитами таких тел. В результате образу-

ется планетная или планетарная система с общим магнитным центром 

самовращения тел, жѐсткость силового поля которой определяется 

суммарным моментом импульса составляющих системы. При этом со-

гласно соотношению (1.9) или (1.24) радиусы r самовращения тел в 

связанной системе существенно уменьшаются, а их окружные скорости 

соответственно возрастают таким образом, чтобы моменты импульса 

космических тел при переходе от свободного состояния к связанному 

оставались неизменными. 
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Когда в жѐсткое поле образовавшейся планетной системы попадают 

малые и энергичные свободные частицы µ (рис. 4.4, б), их скорость 

может возрасти до предельной, 

близкой к скорости света. При 

этом энергия частицы преобразу-

ется в тепловую энергию, образуя 

со временем в центре планетной 

системы излучающее центральное 

тело М — звезду. Таким образом, мы приходим здесь к альтернативной 

модели самозарождения планетной Солнечной системы, в которой хо-

лодные планеты «породили» Солнце, обеспечив тем самым появление 

жизни на одной из них — Земле. В этой модели источником жизни 

«вечного светила» оказываются не ядерные реакции синтеза, а непре-

рывная подпитка энергией релятивистских космических частиц. Ре-

зультатом такой подпитки является непрерывное медленное увеличе-

ние размеров и массы Солнца, с одной стороны, и соответствующее 

уменьшение радиусов самовращения планет системы — с другой. В 

астрономическом будущем это приведѐт к последовательному погло-

щению планет Солнцем, вследствие чего образуемое планетами маг-

нитное поле Солнца будет непрерывно уменьшается, а с ним будут 

уменьшаться и его гравитационные силы. В конечном счѐте слабею-

щие гравитационные силы окажутся не в состоянии сдерживать части-

цы Солнца вместе и оно взорвѐтся. 

Видим, что Солнце «удерживает» планеты на своих орбитах потому 

только, что в середине его располагается общий магнитный центр пла-

нетной системы. Для наших последующих рассуждений это уточнение 

не играет существенной роли. Поэтому продолжим наши исследования в 

духе классической физики: полагая ответ-ственными за захват частицы 

m (рис. 4.5) гравитационные силы центрального тяжѐлого тела M (Солн-

ца); не забывая при этом истинной причины захвата — суммарного маг-

нитного поля самовращающихся планет системы.  

Ещѐ раз обратим внимание, что радиус самовращения свободной 

частицы (на рис.4.5 он представлен теперь величиной Rсв) определяется 

соотношением (1.9) и в пределе, при K→ 0, является бесконечным. А 

согласно (3.12) полная энергия iE системы частица-поле при дореляти-

вистских скоростях определяется суммой внутренней энергии частицы 

Рис. 4.4. Магнитное поле вра-

щающегося тела (а) и образо-

вание планетной системы (б) 
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m0 c
 2

 = const и кинетической ½ m0 u
 2

 = var; первая величина характери-

зует предельную энергию самовращения частицы, вторая — энергию 

еѐ поступательного движения. 

По логике вещей при захвате свободной частицы тяжѐлым телом 

(см. рис. 4.5, положение 1) предельная энергия еѐ самовращения долж-

на сохраниться количественно и каче-

ственно, а кинетическая энергия поступа-

тельного движения преобразоваться в 

энергию связи. При этом частица перехо-

дит с орбиты большого радиуса само-

вращения, обусловленной относительно 

малой жѐсткостью собственного силового поля, на орбиту с меньшим 

радиусом самовращения r, задаваемую жѐстким силовым полем захва-

тывающего центрального тела. Здесь проявляется прямая аналогия с 

ОТО Эйнштейна: в последней тяготение обусловлено кривизной про-

странства, в нашем случае — жѐсткостью его; причѐм как кривизна, 

так и жѐсткость пространства, в свою очередь, обусловлены присут-

ствием массивных тел. 

В общем случае в процессе захвата центр О самовращения частицы 

не совпадает с центром тела M, и по завершении процесса захвата он 

сам начинает вращаться вокруг центра тяжѐлого тела. Результатом 

сложения указанных двух видов движения — самовращения частицы и 

вращения центра О — оказывается вращение первой вокруг второго по 

замкнутой спиральной траектории согласно рис. 4.5 (положение 2), 

включающей годовое (вокруг центрального тела) и суточное (вокруг 

оси спирали) вращение частицы. 

Таким образом, попадая в поле центральной силы, частица продол-

жает двигаться по спиральной траектории, описываемой теми же урав-

нениями движения (1.21) и (1.22) при возросшей суммарной жѐсткости 

K поля: (u /c)K = (miu
 2
/r)r

 0
, 

 (u /c)K = imdu/dt. 

Здесь второе уравнение получено путѐм умножения уравнения (1.22) 

на i; тем самым мы развернули векторы этого уравнения в направлении 

поступательной скорости частицы. 

Рис. 4.5. При гравитационном захвате 

свободной частицы (положение 1) 

тяжѐлым телом первая начинает 

вращаться вокруг второго по спираль-

ной траектории (положение 2) 
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Умножение слагаемых первого уравнения на вектор r при учѐте 

(1.16) приводит к уравнению баланса энергии годового вращения ча-

стицы-планеты U = mu
 2
, (4.1) 

где  U = (u /c)Kr = (u /c)E  (4.2) 

— энергия деформирования суммарного силового поля. А умножение 

слагаемых второго уравнения на элементарный вектор idr = udt и инте-

грирование по частям для начального условия ir → ∞, u → 0 приводит 

к уравнению баланса энергии суточного вращения частицы 

 iU = – ½ imu
 2
, (4.3) 

где параметр iU = – (iu /c)Kr = – (iu /c)E (4.4) 

определяет величину энергии связи вращающейся частицы с централь-

ным телом в планетной системе. Путѐм умножения на единичный вектор 

u
0
 левой и правой частей соотношения (4.3) оно легко преобразуется из 

скалярного в векторное, в котором вектор iU ориентирован в направле-

нии поступательной скорости u частицы (см. рис. 4.5).  

4.4. Законы тяготения 

Итак, мы условились, что для захвата самовращающейся свободной 

частицы тяжѐлым телом и образования планетной системы согласно 

рис. 4.5 необходимо и достаточно наличие силы притяжения между 

этим телом и центром самовращения частицы. Как мы видели, такие 

силы в природе существуют: это — магнитные силы. Тогда образова-

ние Солнечной системы, например, может быть представлено как ре-

зультат взаимодействия магнитного поля Солнца и магнитных центров 

самовращения планет. И для количественной оценки взаимодействия 

достаточно привлечь экспериментальный закон Кулона для магнитных 

сил или соотношение (1.25). 

На основании (1.9) при E = Kr = ucm из соотношения (4.4) имеем 

 iU = – iu
 2
m = – iu

 2
m(r/r) = – uiHm/r. (4.5) 

Наблюдения за Солнечной системой показали, что параметр uiH для 

всех планет остаѐтся неизменным (третий закон Кеплера) [14], т. е. не 

зависит от массы m планеты. Тогда остаѐтся предположить, следуя 

Ньютону, что он определяется параметрами Солнца, в первую очередь 

его массой M. При этом соотношение (4.5) приводит к следующему 

выражению для энергии гравитационного взаимодействия: 

 iU = – GMm /r, 

где  G = uiH/M (4.6) 

— коэффициент пропорциональности, называемый в литературе по-

стоянной тяготения. 
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Соотношения (4.2) и (4.4) показывают, что взаимодействие орби-

тальной частицы m с тяжѐлой массой М характеризуется действитель-

ным U и мнимым iU значениями энергии. Опираясь далее на сказанное 

в связи с рис. 1.5 и рис. 4.2, приходим к выводу, что мы имеем дело с 

вращающимися комплексными векторами энергии U и силы П, кото-

рые формируют вокруг центрального тела сферически симметричное 

векторное поле. Тем самым они определяют статический закон все-

мирного тяготения Ньютона 

 U = – (GMm/r)r
 0
, П = dU/dr = – (GMm/r

 2
)r

 0
 (4.7) 

или  U = (GiMim/r)r
 0
, П = (GiMim/r

 2
)r

 0
 

как результат воздействия на орбитальную частицу внешней магнит-

ной силы, с одной стороны, и природного стремления еѐ к самовраще-

нию — с другой. Причѐм с помощью соотношения (4.4) можно пред-

ставить эту связь тяготения и упругих деформаций магнитных силовых 

полей особенно наглядной: 

 П = – (u/c)K, U = – (u/c)E. 

А приведѐнная нами вторая, нетрадиционная форма записи закона 

Ньютона отражает влияние скрытой массы на величину потенциальной 

энергии и силы тяготения. Наконец учѐт (1.16), (1.24) и (1.23) в по-

следних соотношениях приводит к эквивалентной форме выражения 

закона всемирного тяготения через полную энергию W планеты:  

 П = – iW/r = – miu
2
/r = ± mu

2
/r ;  (4.8, а) 

 U = – iW = – miu
2
 = ± mu

2
.  (4.8, б) 

Здесь влияние массы Солнца никак не прослеживается, заставляя нас 

поставить под сомнение правомерность количественной оценки еѐ на 

основании закона тяготения Ньютона. Видимо, всѐ гораздо сложнее. 

Мы пришли, таким образом, к необходимости объединения, подоб-

ного эйнштейновскому, истинного гравитирующего поля, каковым в 

нашем случае является поле магнитное, с полем сил инерции в единое 

гравитационное поле. В пользу описанного механизма объединения 

силовых полей говорит вытекающий из него тривиальный вывод об 

эквивалентности гравитационной и инертной масс, на котором базиру-

ется ОТО Эйнштейна. Иными причинами объяснить еѐ, по-видимому, 

не представляется возможным. На это же указывает факт вращения 

планет Солнечной системы в одну и ту же сторону: оно обусловлено 

магнитной природой гравитационных сил; в результате процесс захва-

та Солнцем распространяется только на тела, орбитальный момент им-

пульса которых ориентирован по отношению к Солнцу вполне опреде-

лѐнным образом — на взаимное притяжение. 
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Преобразуем (4.6), используя определение (1.26) и подстановки 

(1.16) и iu = 2πr/η, где η — период обращения частицы-планеты; в ре-

зультате имеем традиционную форму записи третьего закона Кеплера 

 GM = 4π
 2
r

 3
/η

 2
 = const. 

Он гласит: квадраты времѐн обращения планет относятся как кубы 

средних радиусов орбит, по которым они движутся вокруг Солнца. 

На рис. 4.6 представлена геометрия ста-

ционарного силового поля гравитационной 

массы M. Она включает радиальные векто-

ры сил П тяготения, определяемые законом 

(4.7), и концентрические окружности экви-

потенциалей, описываемых уравнением  

U = const. Традиционно такие силы назы-

ваются консервативными, а образованные 

ими центральные поля потенциальными: работа внешних сил в них не 

зависит от пути, а зависит только от положения начальной a и конеч-

ной b точек этого пути и определяется разностью «высот» их эквипо-

тенциалей  .
a

a b
b

d U U  F l  

Если движение силы происходит по замкнутой траектории, то началь-

ная и конечная точки пути совпадают и результирующая работа сил в 

потенциальном поле  0.d  F l  (4.9) 

Выделим в потенциальном поле замкнутый контур abcd, образо-

ванный указанными геометрическими элементами поля. Площадь, 

ограниченная выделенным контуром, определяет внутреннюю энергию 

выделенного участка поля: 

 .d U  r . (4.10) 

При этом справедливость соотношения (4.9) в отношении выделенно-

го контура становится особенно наглядной: движение тела по экви-

потенциалям ad и bc не связано с изменением сил тяготения и энер-

гии, а переход с нижней эквипотенциали на верхнюю и обратно со-

провождается затратой и последующим возвратом одинаковой по 

модулю энергии (4.7); в результате имеем «чистый» нуль в правой 

части соотношения (4.9).  

В практике конструирования различного рода машин описанные 

«идеальные» контуры замкнутого или «кругового» движения тел не 

Рис. 4.6. Гравитационное поле 
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реализуются: можно только приблизиться с той или иной точностью к 

«идеалу», как это показано на рис. 4.6 сглаженным пунктирным конту-

ром, площадь которого затемнена. На рис. 4.7 в качестве примера тако-

го движения приведена схема «вечного» двигателя первого рода, пред-

полагающего получение полезной работы из гравитационного поля 

Земли путѐм организации асимметричного кругового движения центра 

масс грузов-шариков вокруг оси вращения двигателя. 

Соотношение (4.9) налагает запрет на такие 

машины: получить полезную (положительную) 

работу из внутренней энергии (4.10) потенциаль-

ного, в данном случае гравитационного поля не 

представляется возможным. Более того, площадь, 

ограниченная замкнутым контуром движения 

реальных тел (затемнена на рис. 4.6) всегда меньше площади, занимае-

мой контуром abcd «идеального» движения. Это даѐт основания для 

следующего обобщения соотношения (4.9) на реальные циклы:  

 0.d  F l  (4.11) 

Оно утверждает, что даже в условиях полного отсутствия сил механи-

ческого трения движение реальных тел по замкнутому контуру в поле 

сил тяжести сопровождается затратой энергии. Очевидно, что эта энер-

гия в конечном счѐте и определяет процесс гравитационного излучения 

или лучистого трения взаимодействующих движущихся масс. Мы име-

ем, таким образом, в соотношении (4.11) сильную формулировку зако-

на сохранения энергии или запрета «вечного» двигателя первого рода и 

одновременно — указание на существование гравитационного излуче-

ния.  

4.5. Энергия связи в планетной системе 

Проблему связи тел в поле центральной силы виртуальная физика 

сводит к задаче Кеплера [30]: радиальному «падению» планеты на 

Солнце при соблюдении законов сохранения энергии и момента им-

пульса планеты. С этой целью выделяется радиальная составляющая 

скорости планеты, которая рассматривается далее как одномерное 

движение в поле с «эффективной» потенциальной энергией планеты  

 Uэфф = U(r) + L
2
/2mr

 2
. 

Рис. 4.7. Пример «вечного» 

двигателя первого рода 
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Здесь величина L
2
/2mr

2
 определяет еѐ центробежную энергию при 

полной энергии в виде суммы потенциальной и кинетической энергии 

 E = U(r) + ½mu
2
. 

«Важнейшим случаем центральных полей, — пишут авторы, — яв-

ляются поля, в которых потенциальная энергия обратно пропорцио-

нальна r и соответственно силы обратно 

пропорциональны r
2
. Сюда относятся нью-

тоновские поля тяготения и кулоновские 

электростатические поля; первые, как из-

вестно, имеют характер притяжения, а вто-

рые могут быть как полями притяжения, 

так и отталкивания.  

Рассмотрим сначала поле притяжения, в 

котором  U = – α/r  

с положительной постоянной α. График «эффективной» потенциальной 

энергии  Uэфф = – α/r + L
2
/2mr

2
 

имеет вид, изображѐнный на рис. 4.8. При r → 0 она уходит в + ∞, а при 

r → ∞ стремится к нулю со стороны отрицательных значений; при  

r = L
2
/αm она имеет минимум, равный  

 (Uэфф)min = 
2
m/2L

2
». 

Из графика видно, что при E = E1 > 0 движение частицы является инфи-

нитным, а при E = E2 < 0 — финитным». Первый случай характерен для 

комет, которые огибают Солнце по гиперболической траектории: если 

комета приближалась к Солнцу, двигаясь справа налево, то в точке А она 

переменит направление движения на противоположное и начнѐт дви-

гаться вправо, монотонно удаляясь от Солнца. Второй случай типичен 

для планет Солнечной системы, которые могут совершать движение по 

эллиптическим траекториям, радиус которых лежит в области между 

точками В и С. Промежуточному случаю между эллиптическим и гипер-

болическим движениями (при E = 0) соответствует движение тела по 

параболе. 

Согласно нашей теории для частицы, подвергаемой захвату тяжѐ-

лым телом, масса которого полагается сосредоточенной в точке, вме-

сто (3.9) имеем  pc + iW = iE0 + iU, 

где iU — вектор, характеризующий энергию магнитного притяжения 

вращающейся частицы к центральному телу в планетной системе или 

Рис. 4.8. Функция Uэфф(r) 
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энергию связи частицы m с телом M (рис. 4.5). При возведении левой и 

правой частей уравнения в квадрат с учѐтом (1.23) получаем 

 E 2
 – E 2

u
 2
/c

 2
 = (iE0)

2
 + 2 iE0 iU cosγ + (iU)

 2
, 

где γ — близкий к ½π пространственный угол между векторами iE0 и 

iU. Используя на основании (1.15) подстановку cosγ ≡ isinγ и связь  

i = – 1/i, представим полученное уравнение в следующем виде: 

 E 2
 – E 2

u
 2
/c

 2
 = – E0

2
 + 2 E0U / i + (iU)

 2
.  

И решим его относительно параметра iU как неполное квадратное, 

вводя величину u
 2

/c
 2

 = 2GM /irc
 2
, получаемую делением левой и пра-

вой частей соотношения (4.3) на mc
 2
, и сохраняемый момент импульса 

iL = miur. В результате при m ≈ m0 (дорелятивистские скорости) полу-

чаем зависимость энергии связи iU орбитального тела в системе от 

смещения ir плоскости орбиты по отношению к центральному телу:  

 2 2 2/ (1 / )[1 ( / ) ( / ) ] ;g g giU mc r ir iL mcr r ir     (4.12) 

здесь введѐн гравитационный радиус тела, определяемый соотношени-

ем: rg = 2GM /c
 2
. Уравнение может быть представлено также в виде, 

сходном с известным в ОТО выражением для описания движения ча-

стицы вблизи коллапсара [27]: 

 2 2/ (1 / )[1 ( / ) ] .giU mc r ir iL mcir     (4.13) 

На рис. 4.9 построены графики 

отрицательной ветви функции (4.13) 

для трѐх планет Солнечной системы. 

По оси ординат они сдвинуты так, 

что отсчѐт значений энергии связи 

ведѐтся не от нулевого уровня, а от 

величины iE0 = im0c
2
 энергии покоя 

частицы. В этом случае отрицатель-

ные значения функции iU(ir) обра-

зуют с осями координат зону потен-

циальной ямы, а положительные — 

зону потенциального барьера (на рисунке последняя сильно увеличена 

в масштабе по оси ординат). 

Массы m1 и m2 отмечают положение свободной и захваченной ча-

стиц соответственно. Верхняя кривая на рис. 4.9 отвечает условию  

iL ≈ 0, т. е. характеризует поведение слабо вращающейся частицы m1 

Рис. 4.9. Функция связи (4.13) для 

планет Солнечной системы 
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вблизи центрального тела. В этом случае частица не создаѐт достаточ-

но сильного собственного магнитного поля и по этой причине не мо-

жет быть захвачена тяжѐлым телом (кривая iU(ir) представляет собой 

потенциальный барьер для частицы высотой iE0). Более того, само тя-

жѐлое тело способно «выплѐскивать» в космос низкопотенциальное 

вещество в виде слабо вращающихся скоплений частиц. Нижние кри-

вые образуют с осями координат и потенциальную яму, и потенциаль-

ный барьер; они характеризуют поведение вращающейся (iL ≠ 0) ча-

стицы m2 в планетной системе. Вследствие вращения и взаимодействия 

магнитных полей частица оказывается захваченной центральным те-

лом с образованием планетной системы. Плоскость орбиты частицы 

располагается на расстоянии rсм от центра массивного тела, несколько 

превышающем величину rg гравитационного радиуса и определяемом 

положением минимума функции iUmin (дно потенциальной ямы). 

Как видим, функция iU(ir) не имеет бесконечных значений или син-

гулярностей, которые Эйнштейн в сердцах назвал «проклятьем физи-

ки» и наличие которых в ОТО связывают с возможностью образования 

во Вселенной «чѐрных дыр». Графики рис. 4.9 начинаются в точке, 

отвечающей внутренней энергии iE0 частицы и радиусу орбиты ir = rg , 

задающему минимальное смещение плоскости орбиты частицы от цен-

трального тела, а сходятся к нулевому значению энергии связи при ir 

→ ∞. Область ir ≤ rg , является «запрещѐнной»: при пересечении еѐ 

границы (горизонт событий в теории «чѐрных дыр») скорость частицы 

превышает световую, и она теряет силовое поле, связующее собствен-

ную структуру, превращаясь в нетрадиционный для физики объект, 

возможно, в виде пучка разлетающихся и неуловимых нейтрино.  

Для планет Солнечной системы характерны очень высокие значе-

ния момента количества движения: от iL/mcrg = 2780 для Меркурия до 

iL/mcrg = 28600 для Плутона. В этом случае максимальные значения 

энергии связи –iUmin на графиках функции (4.13) оказываются соответ-

ственно в 1000 и 11000 раз превышающими по абсолютной величине 

внутреннюю энергию iE0 = im0c
2
 планет. Таков мнимый «эффект» объ-

единения силовых полей в процессе гравитационного захвата. Более 

подробно мы исследуем функцию (4.13) в главе 8 применительно к 

планетарной модели атома.  

4.6. Тонкие эффекты и загадки тяготения 

Применим к уравнению (4.12) формулу разложения в ряд и при 

учѐте (4.3) и (1.25) после простых преобразований получаем 
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 (dr/dt)
 2
 – 2GM/ir + r

 2
(dθ/dt)

 2
 – (2GM/ic

 2
)(dθ/dt)

 2
r = – 2c

 2
. 

Здесь произведены обратные подстановки rg = 2GM/c
 2

 и L = mur = mωr
 

2
 = mr

 2
(dθ/dt), где θ — угол поворота радиуса-вектора r. Разделим 

каждое слагаемое последнего выражения на (dθ/dt)
 2

 = L
2
/m

2
r

4
 = H

2
/r

4
; в 

результате получаем дифференциальное уравнение 

 (dr/dθ)
 2
 – (2GM/iH

 2
)r

 3
 + r

 2
 – (2GM/ic

 2
)r = – (2c

 2
/H

 2
)r

 4
. 

После введения функции y = 1/r и деления на r
 4

 (учитывая при 

этом, что dy/dr = – 1/r
 2
 и dr = – r

 2
dy) имеем такое уравнение: 

 (dy/dθ)
 2
 – (2GM/iH

 2
)y + y

 2
 – (2GM/ic

 2
)y

 3
 = – 2cH

 2
. 

Дифференцируя его по θ и вводя на основании (1.25) подстановки  

iH
 2

 ≡ H
 2

, ic
 2

 ≡ c
 2
, после сокращения на 2(dy/dθ) приходим к уравне-

нию, определяющему траекторию движения незаряженной частицы 

вблизи статической сферически симметричной массы, впервые полу-

ченному в рамках ОТО: 

 d
 2
y/dθ

 2
 + y = GM/H

 2
 + (3GM/c

 2
)y

 2
. 

Оно позволяет рассчитать известные тонкие эффекты тяготения [31]: 

смещение перигелия планет в направлении движения, отклонение све-

товых лучей под действием гравитационного поля, гравитационное 

красное смещение спектральных линий.  

Вернѐмся, однако, к сюрпризам нашей теории. Решения (4.12) и 

(4.13) допускают как отрицательные, так и положительные значения 

энергии связи в планетной системе, т. е. суще-

ствование своеобразных «вещества» и «анти-

вещества». Отрицательные значения энергии 

обеспечивают «правильное» или прямое вра-

щение планет и их спутников, а положитель-

ные значения — «неправильное» или обратное 

вращение. Это и наблюдается в природе. Для 

последних соответствующие функции связи качественно представлены 

на рис. 4.10. Видно, что при наличии соответствующего вращения  

(iL ≠ 0) такой спутник может обрести устойчивую орбиту под верши-

ной положительной потенциальной «ямы», у слабо вращающегося  

(iL ≈ 0) объекта такой орбиты существовать не может.  

Если провести аналогию с микромиром, в котором «правильно» вра-

щающийся свободный электрон определяет вещество, а «неправильно» 

вращающийся позитрон — антивещество, то возникают вопросы. В 

Рис. 4.10. Положительное 

значение функции (4.13) 
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частности, такой: почему объекты с «неправильным» направлением 

вращения — антивещество — отсутствуют в планетарной атомной мо-

дели и не являются редкостью в планетных структурах Солнечной си-

стемы? У Сатурна (тело М на рис. 4.11) помимо многочисленных спут-

ников 1, 2 и т. д., вращающихся в «правильную» сторону, имеется один 

спутник 3 (Феб) с обратным направлением вращения; а у Юпитера таких 

спутников целых четыре из общего числа семнадцати. Какова физиче-

ская причина существования спутников из «антивещества»? 

Мы полагаем, что это различие может быть обу-

словлено явлением индукции магнитных «зарядов» 

противоположного знака, присущего только макроте-

лам, аналогичного по своему действию и родственно-

го электрической индукции. На рис. 4.11 основное 

магнитное поле центрального тела M (большое тѐм-

ное пятно справа) формируется «правильно» враща-

ющимися спутниками 1, 2 и т. д. Результатом этого 

является «законное» взаимное гравитационное или магнитное притяже-

ние этих спутников и центрального тела. К спутнику 3 обратного 

направления вращения тело М применяет «незаконный» приѐм: локаль-

ное упорядочение магнитной структуры вещества (малое тѐмное пятно с 

левой стороны тела), обеспечивающее его надѐжную связь с централь-

ным телом. Косвенно наше объяснение оправдывается фактом отсут-

ствия в Солнечной системе планет с обратным направлением вращения: 

горячее вещество Солнца не обладает свойством индукции магнитных 

зарядов. 

Наконец главный сюрприз неоклассической теории тяготения мож-

но свести к следующему выводу: гравитационные силы носят корот-

кодействующий характер (см. рис. 4.9), а описанный в связи с рис. 4.4 

и 4.5 процесс формирования планетной системы путѐм гравитационно-

го захвата массивных тел является необратимым. Природа не имеет 

механизмов, обеспечивающих «мирный» характер разрыва гравитаци-

онных связей в планетной системе (описанный ранее процесс погло-

щения планет Солнцем с последующим его взрывом в астрономиче-

ском будущем к числу «мирных» мы не причисляем). Не найден пока 

такой механизм и виртуальной наукой.  

Рис. 4.11. Индукция магнитных «за-

рядов» на планете М от спутников с 

прямым и обратным вращением 
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Напомним, к чему сводятся достижения современной космонавти-

ки на этот счѐт. На рис. 4.12 представлен фрагмент Солнечной систе-

мы с планетой Земля и искусственным спутником (чѐрный кружок в 

положении 1). Вывод последнего на замкнутую (финитную) круго-

вую орбиту обеспечивается разгоном ракеты-носителя до первой 

космической скорости, примерно равной 8 км/с (при скорости, не-

сколько меньшей или большей, реализуются эллиптические орбиты 

спутников [14]). Придание телу-спутнику скорости, равной или пре-

вышающей вторую космическую (около 11 км/c), выводит его в поле 

тяготения Солнца с движением по параболической (положение 2 те-

ла) или гиперболической траектории. Такие орбиты называются не-

замкнутыми или инфинитными. Наконец считается, что тело навсегда 

покинет Солнечную систему, если сообщить ему третью космиче-

скую скорость (около 42 км/c). При этом оно переходит в положение 

3 и движется по гиперболической орбите, в фокусе которой теперь 

располагается Солнце. Такие траектории являются типичными для 

комет, т. е. небесных тел, «которые не принадлежат к телам Солнеч-

ной системы. Они прилетают из отдалѐнных от Солнца областей, 

пролетают мимо него по гиперболическим орбитам и навсегда уда-

ляются за пределы Солнечной системы» [9].  

Как видим, в рамках виртуальной физики мы фактически можем 

позволить себе только сопутствовать движению нашего Светила, рас-

полагая свои космические ко-

рабли и спутники на том или 

ином расстоянии в плоскости 

эклиптики; но не в состоянии выйти за пределы последней и тем са-

мым обогнать Солнце или отстать от него в его стремительном косми-

ческом полѐте. Причѐм в результате описанного манѐвра «выхода» 

тела за пределы Солнечной системы магнитная (читай: гравитацион-

ная) связь его с Солнцем ни только не ослабевает, но ещѐ более усили-

вается; ибо повышение скорости тела до третьей космической приво-

дит к существенному увеличению его момента импульса, входящего в 

выражение (4.13) для функции связи.  

Иначе выглядит космическая проблема в рамках неоклассической 

теории. Из графиков рис. 4.9 следует, что энергия связи планет с Сол-

нечной системой быстро уменьшается при осевом смещении от плос-

кости эклиптики и для большинства планет становится равной нулю 

Рис. 4.12. Фрагмент 

Солнечной системы 
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уже при значениях ir/rg = 100  1000. Можно определить и условия, 

необходимые для преодоления сил тяготения. Для этого уравнения 

баланса энергии (4.1) и (4.3) разрешим относительно скорости час-

тицы с учѐтом (4.7). В первом случае имеем соотношение 

 
1 / ,u GM r   

определяющее величину первой космической скорости. Во втором 

случае получаем формулу для второй космической скорости 

 
2 2 / .iu GM r   

Она определяет границу перехода от финитного движения вблизи цен-

трального тела массой M к инфинитному.  

Полученные формулы отличаются от традиционных в одном: 

наряду с положительным допускают отрицательные значения скоро-

сти космического тела, т. е. движение его в прямом и обратном 

направлении. Это означает, что в случае инфинитного движения тело 

не лишается влияния центра притяжения, а рано или поздно возвра-

щается к тяжѐлой массе M, чтобы обогнуть еѐ и уйти по другой ветви 

параболической орбиты. Иными словами, в рамках нашей концепции 

кометы оказываются законными членами солнечного семейства, что 

не исключает, конечно, возможности их зарождения за пределами 

Солнечной системы.  

Среднее расстояние от Земли до Солнца составляет 150 000 000 км. 

Скорость Земли при круговом движении на таком расстоянии u1 = 29,8 

км/с. И для того чтобы при запуске с такого расстояния тело навсегда 

покинуло пределы Солнечной системы, необходимо вывести его на 

восходящую спиральную траекторию (положения 4 и 5) при скорости 

вращения iu2 = 1,414 u2 = 42,1 км/с, т. е. «оторвав» центр вращения от 

Солнца в направлении ir. Возможен ли такой манѐвр в принципе? Ведь 

речь идѐт об операции, обратной процессу гравитационного захвата. А 

последняя, как мы видели (рис. 4.4), сводится к силовому воздействию 

не на тело, а на магнитный центр его свободного самовращения. Таким 

искусством человеческая цивилизация вряд ли когда-нибудь овладеет. 

Есть и более простые аргументы против антигравитационных проектов, 

которые следует иметь в виду потенциальному изобретателю.  

4.7. Пример. Антигравитационные проекты 

Согласно соотношению (4.7) гравитация обусловлена отрицатель-

ной энергией притяжения тела к Земле. А выражения (4.8) и (4.13) 

прямо указывают на возможность существования как отрицательных, 

так и положительных сил и энергии гравитационных взаимодействий. То 
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есть управление гравитацией оказывается принципиально возможным 

и это, прежде всего, энергетическая проблема: сообщив телу соответ-

ствующую положительную энергию, можно надеяться на полное из-

бавление от действия на него сил тяготения. Практика космических 

исследований подтверждает сказанное: чтобы нейтрализовать дей-

ствие сил земного тяготения, достаточно, в частности, сообщить ему 

кинетическую энергию, равную энергии связи с Землѐй согласно со-

отношению (4.3); а чтобы предотвратить быстрое рассеивание этой 

энергии в окружающую среду, необходимо предварительно вывести 

тело в безвоздушное околоземное пространство. 

Таким образом, главным и совершенно необходимым условием ре-

ализации любого нуль-гравитационного проекта является «накачка» 

аппарата положительной энергией W, отвечающей условию: 

 W = gmR; 

здесь g = GM /R
 2 — ускорение силы тяжести на поверхности Земли, 

m — взлѐтная масса аппарата, R— радиус Земли, M — масса Земли, 

G — гравитационная постоянная. Это условие позволяет сразу отсе-

ять из числа принципиально реализуемых проекты так называемых 

пассивных гравитационных экранов, использующих те или иные 

специальные материалы и конструкции для «защиты» от гравитаци-

онных полей. Коль скоро такие экраны не сообщают телу соответ-

ствующей положительной энергии, их способность разорвать грави-

тационные связи тела с Землѐй противоречит закону сохранения 

энергии. Задача если и может быть решена принципиально, то толь-

ко с помощью активных экранов — силовых полей антигравитаци-

онной природы. На одну из таких возможностей прямо указывают 

эксперименты В.Н. Самохвалова, описанные нами в разделе 1.9. 

В самом деле, разместив массивный вращающийся диск в ваку-

умированном кожухе нижней части летательного аппарата, мы полу-

чаем принципиальную возможность использовать создаваемое им 

статическое магнитное поле для локальной компенсации сил магнит-

ного притяжения Земли; а управляя величиной осевого дисбаланса 

массы вращающегося диска, включать и регулировать реактивную 

тягу, создаваемую излучением этого поля. Кинетическая энергия вра-

щающегося диска может быть подсчитана по соотношению 

 Wk = 
2mд n

 2r 2,  

в котором mд — масса вращающегося рабочего диска, n — число обо-

ротов диска в единицу времени, r — радиус диска. Тогда условие реа-

лизации режима нуль-гравитации для аппарата запишется так: 

Wk  gmR. 



— 120 — 

 

В частности, для аппарата с параметрами r = 1 метр и m/mд = 4 это даѐт 

расчѐтное значение числа оборотов диска 

 n  5,0·103 об/сек, 

явно превышающее современные технологические возможности.  

Ещѐ большую проблему для реализации представляет проект лета-

ющей «тарелки» с использованием электромагнитной катушки (соле-

ноида). Простые расчѐты показывают, что потребная энерговооружѐн-

ность такого аппарата, определяемая отношением производимой элек-

тромагнитной энергии к рабочему объѐму соленоида, при взлѐтной 

массе m = 1000 кг составляет величину  

 W/V  20·10 6 КДж/м 3. 

Она почти на три порядка превышает аналогичный параметр (по неко-

торым данным равный 40·10 3 КДж /м
 3), теоретически достижимый в 

сверхпроводящих конструкциях магнитных систем разрабатываемых 

термоядерных реакторов. 

Выводы к главе 4 

 Гравитация обусловлена магнитными полями вращающихся 

инертных масс, годовое обращение планет Солнечной системы — при-

родным свойством свободных тел к самовращению, а суточное их 

вращение — кинетической энергией составляющих планету частиц или 

энергией связи их с Солнцем. 

 Магнитная концепция тяготения предлагает альтернативную 

схему зарождения и эволюции Солнечной системы и закрывает про-

блему гравитационных волн. 

 В рамках неоклассической физической теории проблема ино-

планетных летающих «тарелок» выглядит вполне актуальной, однако 

трудно технологически реализуемой на современном этапе развития 

земной цивилизации.  

* * *
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Глава 5. НОВОЕ УЧЕНИЕ О ТЕПЛОТЕ 

Всѐ здание неоклассической термодинамики 

возводится на базе обобщѐнного уравнения 

Ньютона-Лоренца, описывающего сложное 

движение молекул реального газа; раскрывает-

ся физическое содержание основных термоди-

намических понятий: теплоты, внутренней 

энергии, энтальпии и энтропии. 

5.1. Состояние вопроса и постановка задачи 

Классическое учение о теплоте [32] строится на двух уровнях: мик-

роскопическом, в виде кинетической теории газа и макроскопическом, 

получившим наименование термодинамического метода. 

На микроскопическом уровне применяется динамический метод: 

молекулы газа представляются в виде прямолинейно движущихся 

твѐрдых частиц, поведение которых подчиняется уравнениям динами-

ки Ньютона. В результате удаѐтся получить уравнение состояния иде-

ального газа, устанавливающее связь между основными его парамет-

рами: давлением, объѐмом и температурой. На макроскопическом 

уровне это уравнение и закон сохранения энергии как результат обоб-

щения опыта используются для описания конкретных тепловых про-

цессов общими математическими методами, без внимания к их внут-

ренним механизмам. Такой подход способствует пониманию физиче-

ской сути явлений и установлению связи между свойствами системы 

многих частиц в целом (газа) и поведением отдельных еѐ составляю-

щих (молекул). Однако при этом наблюдаются существенные расхож-

дения результатов теории с экспериментальной зависимостью тепло-

ѐмкости от температуры газа, а также возникает проблема тепловой 

смерти Вселенной. 

Положение усугубляется тем, что сама кинетическая теория газов 

— физический базис классической термодинамики — на поверку ока-

зывается внутренне противоречивой. Она исходит из модели идеально-

го газа, в которой молекулы представляются материальными точками, 

не имеющими объѐма; а приходит к выводу о ненулевом значении это-

го объѐма: на основании закона Авогадро последний может быть под-

считан путѐм деления объѐма одного киломоля газа (22,4 м
3
 для нор-

мальных условий) на число молекул в нѐм, равное постоянной Авогад-

ро NA = 6,023·10
 26
. Указанные обстоятельства порождают чувство не-

завершѐнности классической теории теплоты и вызывают недоверие к 

еѐ выводам, в частности, в отношении невозможности практической 
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реализации вечного двигателя второго рода [33]. А нефизический или 

статистический характер второго закона термодинамики это недоверие 

ещѐ более усиливает. 

Современная теория теплоты исключила из своего арсенала дина-

мический метод описания поведения частиц, ошибочно полагая, что 

для системы многих частиц такое описание «неосуществимо с техни-

ческой, непригодно с теоретической и бесполезно с практической то-

чек зрения» [34]. Она представляет собой комбинацию двух по сути 

чисто математических методов — статистического и термодинамиче-

ского, а при необходимости прибегает ещѐ и к математическому аппа-

рату квантовой механики. В результате физическое содержание в тео-

рии всѐ больше уступает место математическому формализму, что ни-

как не способствует пониманию физической картины тепловых явле-

ний вообще и причин бесперспективности попыток создания вечного 

двигателя в частности. Путѐм решения уравнений квантовой механики 

в каждом конкретном случае удаѐтся качественно объяснить зависи-

мость теплоѐмкости газа от температуры. Однако общего аналитиче-

ского решения на этот счѐт до сих пор не получено, а проблема тепло-

вой смерти Вселенной также остаѐтся нерешѐнной. 

Более подробно остановимся на главном недостатке традиционных 

представлений о теплоте: очевидной противоречивости основных еѐ 

понятий — теплоты и энтропии. Эти противоречия связаны с матема-

тическими понятиями полного дифференциала и функции состояния. 

Типичным примером функции состояния 

является внутренняя энергия W системы, 

например, единицы массы газа [35]. Это зна-

чит, что внутренняя энергия представляет 

собой однозначную функцию параметров 

газа, в частности, давления p и объѐма V. 

Поэтому изменение внутренней энергии в 

каком-либо процессе не зависит от характера его, а определяется 

начальным и конечным состояниями газа. Так, в процессах а и б 

(рис. 5.1), в которых начальные 0 и конечные 1 состояния газа оди-

наковы, одинаковыми будут и изменения внутренней энергии. Ма-

тематически это означает, что функция W(p, V) дифференцируема в 

заданном интервале изменения параметров p и V, и малое прираще-

ние внутренней энергии ΔW является еѐ полным дифференциалом, 

Рис. 5.1. Функция состояния 
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определяемым частными приращениями от изменения каждого из 

параметров Δp и ΔV.  

Очевидно, что если процесс замкнут (процесс в на рис. 5.1), т. е. ес-

ли по завершении его газ возвращается в исходное состояние (такие 

процессы в термодинамике называют также круговыми процессами 

или циклами), то изменение внутренней энергии в нѐм равно нулю: 

 0.W dW    

Это означает, что извлечь внутреннюю энергию из газа в каком-либо 

замкнутом термодинамическом процессе над ним не представляется 

возможным. 

Энтропия S системы в традиционной термодинамике также опреде-

ляется как функция состояния, а еѐ приращение как полный дифферен-

циал от приведѐнной к единице температуры теплоты: 

 dS = δQ/T, 

где δQ — бесконечно малое приращение теплоты, T — абсолютная 

температура газа. В то же время для различных процессов — изохор-

ного и изобарного — приращение энтропии подсчитывается по разным 

формулам [35]:  

 S – S0 = CV ln(T /T0 ) — для изохоры, 

 S – S0 = Cр ln(T /T0 ) — для изобары; 

здесь и далее индексом 0 обозначается начальное состояния газа, ко-

нечному его состоянию индекс не приписывается, а CV и Cр — тепло-

ѐмкость газа при постоянном объѐме и постоянном давлении соответ-

ственно. Поскольку для газа Cр > CV , оказывается, что одному и тому 

же изменению температуры в изобарном процессе соответствует 

большее изменение энтропии, чем в изохорном. Это обстоятельство 

противоречит определению энтропии как функции состояния. 

В противоположность внутренней энергии и энтропии, теплота в 

классической и современной термодинамике предстаѐт функцией про-

цесса, а не состояния; т. е. элементарное количество тепла δQ, сообща-

емого системе в процессе малого изменения еѐ состояния, не является 

полным дифференциалом dQ [36], что нашло отражение и в обозначе-

нии δQ этой величины. Иными словами, для перевода системы из од-

ного состояния в другое с помощью различных термодинамических 

процессов ей нужно сообщать, вообще говоря, различные количества 

тепла. Тогда имеем уравнение  

 0,Q Q   
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принципиально разрешающее извлекать тепловую энергию из ничего 

путѐм организации подходящего цикла. Это обстоятельство грубо про-

тиворечит первому началу термодинамики. По-видимому, в этой про-

тиворечивости традиционной термодинамики и следует искать ответ 

на вопрос: «Почему всѐ же изобретают вечные двигатели?» [33]. 

В данной работе классический подход к решению проблемы теплоты 

развивается в направлении уточнения характера движения молекул газа 

и органичного объединения микро- и макроскопического подходов, ди-

намического и термодинамического методов (неоклассическая или поле-

вая концепция теплоты). При этом мы исходим из общепринятого опре-

деления молекулы вещества как мельчайшей частицы, обладающей все-

ми свойствами этого вещества. Оно понуждает признать, что макроско-

пические или среднеинтегральные характеристики газа — давление, 

объѐм и температура — имеют смысл постольку, поскольку аналогич-

ные характеристики можно и должно определить и для отдельной моле-

кулы, на микроскопическом уровне. Результатом такого рассмотрения 

оказывается радикальное упрощение теории, существенное обогащение 

еѐ физическим содержанием и благополучное разрешение выше назван-

ных принципиальных проблем и противоречий термодинамики. При 

этом проблема вечного двигателя увязывается с физической природой 

теплоты и становится абсолютно прозрачной. 

5.2. Теплота, внутренняя энергия и энтальпия газа 

Дифференциальные уравнения (1.8) и (1.17) содержат упругую и 

инерционную составляющие и поэтому могут быть смоделированы в 

виде подрессоренной массы или линейного осциллятора (см. п. 1.10). 

Следовательно, в общем случае они описывают колебательный про-

цесс как таковой и, в частности, справедливы также для представления 

тепловых колебаний (линейных, угловых) молекул вещества как свя-

занных (жидкое и твѐрдое вещества), так и свободных (пар, газ). Мы 

ограничимся здесь рассмотрением последнего случая как наиболее 

простого и важного, имея в виду преимущественное распространение 

газа и пара в качестве рабочего тела тепловых машин. При этом рис. 

1.6 будет представлять модель свободного движения молекул газа при 

учѐте их взаимодействия с собственным силовым (тепловым) полем, а 

соотношение (1.18) определять скорость деформирования этого поля 

или скорость распространения звука в газе (паре).  

В общем случае наличия силы F внешнего воздействия на молекулу 

в потоке газа или при его деформировании (открытая термодинамиче-

ская система) вместо уравнений (1.20) и (1.8) баланса сил имеем: 
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  F + [iK, iu/c] + (miu
 2
/r)r

 0
 = 0, 

 F + [u/c, K] + mdu/dt = 0. 

Умножим скалярно первое уравнение на вектор r, а второе, опира-

ясь на определение (1.18) скорости звука, на вектор dr = drω
0
 = cdτ ω

0
, 

где ω
0
 — единичный вектор угловой скорости. В результате простых 

преобразований имеем следующие уравнения баланса энергии на мо-

лекулярном уровне:  Hj = Qj + Wj , (5.1) 

 dQj = dWj + d A j . (5.2) 

Здесь и далее введены следующие определения и обозначения:  

 Hj = Fr 

— энтальпия молекулы деформируемого или перемещаемого газа;  

 Q j = [K, u/c]r = rKu/c, (5.3) 

 dQ j = [K, u/c]dr = d(rKu/c) (5.4) 

— теплота, заключѐнная в молекуле газа, и еѐ приращение;  

 d A j = Fdr 

— элементарная работа деформирования поля молекулы внешней си-

лой; Wj = miu
 2
 = mu

 2
 = WjM + WjП , (5.5) 

 dWj = mcdu. (5.6) 

— полная энергия движения молекулы, определяющая так называемую 

внутреннюю энергию газа и еѐ приращение. Внутренняя энергия (5.5) 

представлена в виде суммы двух одинаковых по величине и взаимо-

действующих составляющих: механической, в виде кинетической 

энергии самовращения молекулы и полевой 

 WjM = WjП = ½ mu
 2
. 

Приведѐнные соотношения следующим образом определяют физи-

ческое содержание основных термодинамических понятий: теплота Q j 

обусловлена энергией упругого деформирования силового поля моле-

кул газа; внутренняя энергия Wj есть полная энергия самовращения 

молекул газа; энтальпия Hj характеризует суммарную энергию молеку-

лы газа, определяемую суммой тепловой и внутренней энергии; эле-

ментарная работа dAj характеризует энергию внешнего воздействия на 

молекулу газа при организации его направленного потока или дефор-

мировании. Согласно (5.2) подводимая к молекуле теплота расходуется 

на приращение еѐ внутренней энергии и выполнение молекулой эле-

ментарной работы.  

5.3. Температура, давление и уравнение состояния газа 

Согласно (5.4) приращение теплоты в нашем случае является пол-

ным дифференциалом по определению, а теплота (5.3) — функцией 
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состояния системы. Выразим в этих определениях величину K модуля 

упругости изотропного силового поля молекулы газа через удельное 

его значение k и характерную (динамическую) площадь πr
2
 молекулы; 

в результате имеем следующие соотношения: 

 Q j = π r
 3

 ku/c, (5.7) 

 dQj = k·d (π r
 3
u/c). (5.8) 

И далее будем рассматривать газ как идеальную упругую среду, харак-

теризуемую модулем упругости k.  

Величину Vj = π r
 3

 определим как динамический (тепловой) объѐм, 

занимаемый молекулой. Введѐм также определения для температуры 

газа  T = π r
 3
 u/c = Vj u/c (5.9) 

как степени деформирования динамического объѐма молекул, отра-

жающего факт нагревания газа при сжатии и практику оценки темпе-

ратуры по изменению объѐма тел; и для давления газа или напряжения 

силового поля молекул, определяемого законом упругости Гука 

 p = k u/c. (5.10) 

Выражение (5.7) в этом случае прямо приводит к тождеству, опреде-

ляющему уравнение состояния газа и закон Авогадро на молекулярном 

уровне:  Qj = kT ≡ pVj . (5.11) 

Последний гласит: при одинаковых температуре и давлении молекулы 

разных газов занимают одинаковый объѐм. При этом для нормальных 

условий модуль упругости k классическая термодинамика определяет 

как постоянную Больцмана, равную 1,38·10
 – 23

 Дж/К. 

Для N молекул, занимающих объѐм V, соответственно имеем: 

 pV ≡ kNT. 

Видим, что уравнение состояния газа характеризует возможные фор-

мы количественного представления теплоты: либо через абсолютную 

температуру, либо через произведение давления газа на занимаемый 

им объѐм. Если V – объѐм одного моля газа, N = NA – число молекул в 

нѐм (постоянная Авогадро), то уравнение состояния идеального газа 

имеет вид:  pV ≡ RT, (5.12) 

где R = kNA = 8,314 Дж /(моль·К) — универсальная газовая постоян-

ная. В принятых обозначениях полная энергия (5.1) молекулы газа 

определяется выражением: 

 Hj = Wj + pVj . 

Оно совпадает по форме с определением энтальпии газа в классиче-

ской термодинамике и представляет собой сумму внутренней и тепло-

вой энергии молекул газа, называемую также теплосодержанием.  
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5.4. Первое начало термодинамики 

Из определения (5.8) для приращения теплоты или соотношения  

(5.11) путѐм их дифференцирования приходим к следующему выра-

жению: dQj = kdT = Vj dp + pdVj . (5.13) 

Оно показывает, что процесс подвода теплоты к 

газу сводится к повышению его температуры и в 

общем случае сопровождается увеличением его 

давления и объѐма, а в частных может происхо-

дить либо при постоянном объѐме (первое слагаемое правой части), 

либо при постоянном давлении (второе слагаемое). На рис. 5.2 состав-

ляющие этого соотношения представлены графически на pV-диаграмме 

произвольного термодинамического процесса. 

Подвод теплоты к газу при неизменном объѐме означает повыше-

ние его внутренней энергии; подвод теплоты при постоянном давлении 

сопровождается увеличением объѐма газа, поэтому второе слагаемое 

уравнения (5.13) описывает процесс превращения теплоты в механиче-

скую работу dA j расширения молекул газа. Теперь для газа в целом 

вместо (5.13) имеем уравнение  

 dQ = V dp + pdV = dW + dA. (5.14) 

Если процесс осуществляется без теплообмена (сжатие или расши-

рение газа при dQ = 0), то согласно (5.13) и (5.14) происходит взаимное 

и эквивалентное превращение работы dA во внутреннюю энергию dW 

газа и обратно.  

Уравнения (5.13) и (5.14) определяют первый закон или первое 

начало термодинамики в приложении к молекуле и газу. Применитель-

но к газу в целом он формулируется так: подводимая к газу теплота 

затрачивается на повышение его внутренней энергии и совершение 

механической работы расширения. Причѐм эта возможность получе-

ния механической работы, равно как и сам закон (5.13), в нашем случае 

предстают не как результат обобщения опыта, а вытекают из опреде-

ления теплоты, являются органическим свойством последней. Из зако-

на, в частности, следует: чем больше способность рабочего тела к из-

менению объѐма dV (лучше упругие свойства или сжимаемость), тем 

выгоднее его использовать для получения работы в тепловой машине. 

Напротив, плохо сжимаемые, жѐсткие тела для этих целей мало при-

годны. По этой причине исключительное применение в качестве рабо-

Рис. 5.2. Элементарная внутренняя 

энергия Vdp и элементарная рабо-

та pdV на pV-диаграмме 
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чего тела в тепловых машинах получили газ и пар и практически не 

используются ни жидкости, ни твѐрдые тела.  

Для количественных расчѐтов тепловых процессов по уравнениям 

(5.13) или (5.14) используют понятия теплоѐмкости газа, измеряемой 

при постоянном объѐме или постоянном давлении. 

5.5. Теплоѐмкость газа и скорость звука 

Определим предельно низким такое температурное состояние газа, 

при котором он превращается в жидкость. В этом случае молекулы газа 

перестают быть свободными и обретают связь за счѐт полевой состав-

ляющей WjП внутренней энергии. То есть последнюю в соотношении 

(5.5) следует положить равной нулю и определять внутреннюю энер-

гию газа-жидкости кинетической энергией самовращения молекул WjM 

= ½ mu
 2
. Для покоящегося вещества (Hj = 0) согласно (5.1) в этом со-

стоянии имеем равенство Qj = Wj . При учѐте (5.11) это приводит к сле-

дующему выражению для внутренней энергии молекулы:  

 W0j = ½ mu
 2
 = ½ kT. (5.15) 

Используем далее последний результат в качестве граничного усло-

вия при интегрировании соотношения (5.6); в результате имеем: 

 Wj = mcu + ½ mu
 2
 = kT(n + ½), 

где n = c/u = 1, 2, 3…— условие стационарного режима движения мо-

лекул (режима стоячей вол-

ны), при котором реализу-

ется известный из опыта 

квантовый характер энерге-

тических уровней молекул.  

В свою очередь полу-

ченный результат приво-

дит к следующему определению «теплоѐмкости» при постоянном 

объѐме, точнее собственной или внутренней энергоѐмкости молекулы 

и газа в целом: 

 CjV = dWj /dT = k(n + ½ ), 

 CV = CjV NA = R(n + ½ ). (5.16) 

Оно хорошо согласуется с экспериментальной зависимостью CV (T) для 

молекулярного водорода (рис. 5.3): при низкой температуре (в области 

50К) его энергоѐмкость равна 3R/2, что соответствует значению n = 1 в 

Рис. 5.3. Эксперименталь-

ная зависимость Cv (Т) для 

молекулярного водорода  
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формуле (5.16), при комнатной температуре энергоѐмкость водорода 

равна 5R/2 (n = 2), а при очень высокой температуре она становится 

равной 7R /2 (n = 3) [34]. 

Из определения (5.8) далее легко получить следующие выражения 

для собственно теплоѐмкости молекулы и газа в целом:  

 Cj = dQj /dT = k, 

 C = dQ/dT = R, 
(5.17) 

а из соотношения (5.1) — для «теплоѐмкости» при постоянном давле-

нии или полной энергоѐмкости молекулы и газа:  

 Cjp = dHj /dT = CjV + k, 

 Cp = dH/dT = CV + R. (5.18) 

На основании (5.15) и при учѐте (5.9) приходим к следующему вы-

ражению для определения скорости звука и скорости молекул в пре-

дельном состоянии газа: 

 cu = kT/m = k/ρ, 

где ρ = m/Vj — плотность молекул и газа в целом. При этом скорость 

звука связана со скоростью молекул простой зависимостью 

 c = nu. 

Видим, что при низких температурах (n = 1) скорость звука в газе 

определяется скоростью движения молекул, при комнатных темпера-

турах (n = 2) первая в два раза превышает вторую, а при сильном 

нагреве газа (n = 3) это превышение становится трѐхкратным. Отсюда 

следует принципиально важный вывод: распространение звука в газе 

обусловлено упругими деформациями молекулярных силовых (тепло-

вых) полей, а не движением самих молекул газа. Скорости распростра-

нения звука и движения молекул совпадают только при достато-чно 

низких температурах газа.  

5.6. Второе начало термодинамики 

Второе начало термодинамики в формулировке Кѐльвина запреща-

ет круговой процесс, единственным результатом которого является 

превращение теплоты, полученной от нагревателя, в эквивалентную ей 

работу. Это означает, в частности, невозможность построения моно-

термического двигателя, работающего за счѐт теплоты окружающей 

среды, или вечного двигателя второго рода. А рождение второго нача-

ла приходится на середину XIX века и связано с именем Рудольфа 

Клаузиуса. По этому поводу он писал: «Различные соображения, каса-

ющиеся природы и поведения теплоты, привели меня к убеждению, 

что проявляющееся при теплопроводности и обыкновенном излучении 
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тепла стремление теплоты переходить от более тѐплых тел к более хо-

лодным, выравнивая таким образом существующие разницы темпера-

тур, связано так тесно с самой еѐ сущностью, что оно должно иметь 

силу при всех обстоятельствах. Поэтому я выдвинул в качестве прин-

ципа предложение: теплота не может переходить сама собой от более 

холодного тела к более тѐплому». И довольно сложным путѐм 

Клаузиус приходит к формулировке условия осуществления реального 

теплового процесса:  dS ≥ dQ/T ; 

в нѐм S ― сугубо математическая функция состояния, названная им 

энтропией, dQ/T ― элементарная теплота, приведѐнная к единице аб-

солютной для рассматриваемого процесса температуры. Это неравен-

ство Клаузиуса и составляет аналитическое выражение второго начала 

или закона термодинамики. Знак равенства в нѐм относится к идеали-

зированным обратимым процессам, знак неравенства ― к процессам 

реальным или необратимым.  

Рассмотрим, в частности, реальный процесс передачи теплоты Q от 

горячего тела с температурой T1 к более холодному телу с температу-

рой T2. При этом будем считать, что обе температуры выше, чем тем-

пература окружающей среды T0 (рис. 5.4). В результате процесса изме-

нение энтропии первого тела составит величину ΔS1 = – Q/T1 (тепло от 

тела отводится, энтропия его уменьшается). Изменение энтропии вто-

рого тела составит ΔS2 = Q/T2 (тепло к телу подводится, энтропия его 

увеличивается). Суммарное изменение энтропии рассматриваемой си-

стемы из двух тел составит величину 

 ΔS = ΔS1 + ΔS2 = Q(1/T2 – 1/T1). 

То есть энтропия системы увеличилась.  

Необратимые или реальные тепловые 

процессы согласно (5.14) должны сопровождаться потерями внутрен-

ней энергии Vdp или работы pdV на преодоление сил трения П (см. рис. 

1.2), которые до сих пор мы не учитывали. При учѐте таких потерь и 

имея в виду их трансформацию в дополнительную теплоту, соотноше-

ние (5.14) следует записать в виде:  

 dQ = TdS ≥ Vdp + pdV. 

Оно представляет собой основное соотношение термодинамики, объ-

единяющее в себе первое и второе начала.  

Рис. 5.4. Передача теплоты 

от горячего тела к холодному 
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В рамках нашей теории к понятию энтропии обратимого и реально-

го процессов приводят соотношения (5.7) и (5.9) при их совместном 

решении:  S ≥ Q/T = k; (5.19) 

а формула для прироста энтропии получается путѐм простых преобра-

зований соотношения (5.17) для теплоѐмкости молекулы:  

 dS ≥ dQ/T = C dT/T = k dT/T.  (5.20) 

Здесь, как и раньше, знак равенства относится к обратимым процессам, 

знак неравенства ― к необратимым. В результате эта сугубо матема-

тическая величина обретает абсолютно прозрачное физическое содер-

жание, а именно: энтропия характеризует потенциальные свойства 

теплоты, обусловленные упругостью силового или теплового поля мо-

лекул, и прирост энтропии означает деградацию этих свойств.  

В термодинамике принято также строго различать открытые и за-

мкнутые или изолированные системы. В первом случае система допус-

кает воздействие на неѐ внешних сил F и возможность теплообмена 

±dQ с окружающей средой. Соотношение (5.20) характеризует именно 

такую систему: в ней, как видим, энтропия может увеличиваться как в 

результате деградации упругих свойств теплоты, так и в связи с ростом 

температуры. Во втором случае внешние силовые и тепловые воздей-

ствия исключаются, то есть выполняется требование F = 0, dQ = 0. За-

мкнутую систему в нашем случае представляет соотношение (5.19). 

Его можно также заменить соотношением  

 dS ≥ 0,   

которое часто и используется в качестве аналитического выражения 

второго начала термодинамики. Оно гласит: в реальных или необрати-

мых циклах изолированных или замкнутых термодинамических систем 

энтропия имеет тенденцию к увеличению.  

Последнее соотношение дало основания Р. Клаузиусу сделать вы-

вод о неизбежности «тепловой смерти» Вселенной как изолированной 

системы, при которой в необозримом будущем она достигнет состоя-

ния теплового равновесия и всякие процессы в ней прекратятся. Такой 

вывод вызвал много споров, которые не прекращаются до сих пор. 

Противники гипотезы тепловой смерти опираются на статисти-ческое 

толкование второго начала в формулировке Л. Больцмана: природа 

стремится от состояния менее вероятного к состоянию более 

вероятному. Она содержит в себе указание на относительность (не-

фундаментальность) этого закона и недопустимость распространения 

его на всю Вселенную. В главе 10 мы представим на этот счѐт доста-

точно веские и сугубо физические обоснования. 
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5.7. Термодинамические процессы 

Работа тепловых машин строится на базе четырѐх термодинамиче-

ских процессов: сжатия и расширения (деформирования) газа, его 

нагрева и охлаждения (теплообмена). Для количественного описания 

их обратимся к уравнению (5.13) сохранения и превращения тепла. 

Разделим слагаемые его на абсолютную температуру; с учѐтом 

определения (5.11) для газа в целом имеем два уравнения: 

 dS = dQ/T = RdT/T, 

 dS = dQ/T = Vdp/T + pdV/T = R(dp/p + dV/V); 

в последнем из них использована подстановка T = pV/R на основании 

(5.12). В результате интегрирования получаем: 

 ΔS = Q/T – Q0/T0 = S – S0 = R ln(T /T0 ), (5.21) 

 ΔS = Q/T – Q0/T0 = S – S0 = R ln(p /p0) + R ln(V/V0). (5.22) 

Уравнение (5.21) представляет собой физический аналог статисти-

ческой формулы Больцмана и ставит изменение энтропии исключи-

тельно в зависимость от температуры нагрева-охлаждения газа. Таким 

образом, изменение энтропии не зависит от характера процесса, а 

определяется параметрами T0 и T начального и конечного состояний. 

Иными словами, энтропия является функцией состояния газа. 

Уравнение (5.22) предоставляет возможность подсчѐта приращения 

энтропии по известным изменениям объѐма и давления газа. Процессы 

теплообмена в режимах постоянного объѐма и постоянного давления 

выражаются частными формами полученных уравнений:  

 ΔSV = R ln(p/p0), ΔSp = R ln(V/V0). 

При ΔS = 0 и ΔQ = 0 имеем уравнение адиабаты 

 ln(p/p0) + ln(V/V0) = 0, 

утверждающее: в отсутствие теплообмена понижение давления в про-

цессе расширения газа (p0 > p) приводит к уменьшению энтропии (от-

Рис. 5.5. Термодинамические процессы на диаграммах p-V (а) и T-S (б):  

0-1 – изобара охлаждения, 0-2 – изохора охлаждения, 0-3 – адиабата 

расширения, 0-4 – квазитерма нагрева газа 
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рицательное значение приращения энтропии), а увеличение объѐма  

(V0 < V) — к такому же увеличению еѐ (положительное приращение 

энтропии). В результате оказывается, что в адиабатных процессах сжа-

тия и расширения газа энтропия сохраняется неименной (изоэнтропий-

ные процессы). На рис. 5.5 даны примеры графического представления 

полученных уравнений на pV- и TS-диаграммах; здесь 0-1 — изобара (p 

= const) охлаждения газа, 0-2 — изохора (V = const) охлаждения газа, 0-

3 — адиабата (S = const) расширения газа. 

Из уравнения (5.21) следует, что при отсутствии градиента темпе-

ратур (T = T0) теплота и энтропия не передаются: ΔQ = 0, ΔS = 0. Этот 

важный теоретический вывод, подтверждаемый широкой практикой, 

традиционная термодинамика не предсказывает. Более того, режим 

подвода теплоты по изотерме (T = const) рассматривается в ней как 

вполне легитимный наряду с другими. В нашем случае он может быть 

представлен только в качестве квазиизотермического или квазитерми-

ческого процесса 0-4 (пунктирные линии на рис. 5.5), реализуемого 

ступенчатой комбинацией режимов изохорного (изобарного) нагрева с 

адиабатным расширением газа, как это показано на рис. 5.5 тонкой 

сплошной линией. Для этого случая температура T = const представля-

ет собой среднеинтегральную характеристику нагрева-расширения, 

определяемую по соотношению [35]: 

 T = Q/ΔS = (Tmax – Tmin)/ln(Tmax /Tmin), 

где Tmax и Tmin — максимальное и минимальное значения температур в 

ступенчатом квазитермическом процессе 0-4. 

Уравнение адиабаты для pV-плоскости получается при совместном 

решении уравнений (5.1) и (5.2). При учѐте (5.13) и dQ = 0 для газа в 

целом имеем: – dQ = dW + pdV = CV dT + pdV = 0, 

 dQ = dH – Vdp = Cp dT – Vdp = 0. 

Из этих уравнений следует: 

 CV dT = – pdV, Cp dT = Vdp. 

Разделив второе равенство на первое, получаем 

 Cp /CV = – Vdp/pdV. 

Это соотношение представляет собой важную характеристику 

адиабатного процесса, называемую показателем адиабаты: 

 χ = – Vdp/pdV; 

или  dp/p + χ dV/V = 0. 

Интегрируя это дифференциальное уравнение, окончательно имеем  

 ln p + χ lnV = const, 
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или pV χ = const. 

Используя (5.16) и (5.18), получаем расчѐтное выражение для показа-

теля адиабаты: χ = 1 + 1/(n + ½).  

Для комнатных температур (n = 2) это даѐт величину χ =1,4, для высо-

ких температур (n = 3) имеем χ = 1,286. Эти цифры хорошо согласуют-

ся с данными опыта.  

5.8. Термодинамические циклы 

Особую роль в термодинамике играют замкнутые тепловые процес-

сы или циклы: реализация цикла в тепловой машине есть необходимое 

условие еѐ непрерывной и стабильной работы. В качестве примера на 

рис. 5.6 представлены pV- и TS-диаграммы цикла бензинового двигате-

ля (цикл Отто), включа-

ющего сжатие рабочего 

тела по адиабате ac, под-

вод к нему тепла по изо-

хоре cz, расширение газа 

по адиабате zb и отвод тепла по изохоре ba. Площади фигур aczb на 

диаграммах характеризуют положительную работу A, произведѐнную 

в цикле, и затраченную на это теплоту ΔQ. 

Видно, что в результате циклического про-

цесса система возвраща-ется в исходное состоя-

ние, отвечающее точке а на диаграммах. В урав-

нении (5.13) в этом случае следует положить 

внутреннюю энергию неизменной (Vj dp = 0 ); в 

результате интегрирования для моля газа имеем 

  Q – Q 0 = ΔQ = A, (5.23) 

где Q 0 ≠ 0 — постоянная интегрирования, характеризующая тепловую 

энергию окружающей среды или тепловой потенциал Земли, от кото-

рого традиционно производится отсчѐт теплоты. А в уравнении (5.21) 

следует положить T = T0 , что приводит к соотношению 

 ΔS = 0  или  Q /T = Q0 /T0 . (5.24) 

Рис. 5.6. pV- и TS-диа-

граммы цикла Отто 

Рис. 5.7. Полосовые графики потоков 

энергии и энтропии в тепловом двигателе 
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Соотношения (5.23) и (5.24) представляют собой математические 

выражения первого и второго начал термодинамики, определяющие 

количественные связи и условия реализации теплового цикла в ма-

шине. На рис. 5.7 полученный результат представлен в виде полосовых 

графиков потоков теплоты и энтропии, построенных применительно к 

тепловому двигателю. 

Соотношение (5.23) утверждает, что нельзя построить периодиче-

ски действующий двигатель, который совершал бы работу без потреб-

ления энергии извне или превышающую подводимую к нему эквива-

лентную теплоту (вечный двигатель первого рода невозможен). Соот-

ношения (5.24) запрещают вечный двигатель второго рода или моно-

термический двигатель, требуя применения в схеме как минимум двух 

тепловых элементов: источника теплоты с относительно высокой тем-

пературой T (нагреватель) и теплоприѐмника с более низкой темпера-

турой T0 (охладитель). Последний обеспечивает практическую реали-

зацию замкнутого процесса: выводит из двигателя энтропию, посту-

пившую с теплотой от нагревателя, восстанавливая тем самым исход-

ные упругие свойства рабочего тела. 

5.9. Эффективность преобразования теплоты 

Из соотношения (5.17) следует: dQ = R dT, то есть теплообмен воз-

можен исключительно при наличии перепада температур; при наличии 

перепада скоростей или давлений согласно (5.6) и (5.13) происходит 

обмен внутренней энергией. Это и определяет, в частности, возможно-

сти получения работы в тепловых, ветряных и использующих сжатый 

газ двигателях (моторах). 

На основании баланса энергии (5.23) можно составить общее выра-

жение для термического КПД цикла, характеризующего эффек-

тивность превращения теплоты в механическую работу двигателя 

  η = A /Q = 1 – Q0 /Q . 

Он тем больше, чем меньше относительная доля потерь теплоты в 

охладителе, роль которого обычно выполняет окружающая среда. 

Пусть теплота подводится к газу при среднеинтегральной темпера-

туре Ŧ = Q/ΔS (рис. 5.6), где ΔS = Sb – Sa , а отводится при среднеинте-

гральной температуре Ŧ0 = Q0/ΔS. Используя баланс энтропии (5.24), 

для рассматриваемого случая имеем 

 η = 1 – Ŧ0/Ŧ ≤ 1,0. (5.25) 

Это выражение довольно сложным путѐм впервые было получено 

Клаузиусом для оценки предельной эффективности идеализированного 
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термодинамического цикла в заданном интервале температур T0…T 

(цикл Карно). Цикл изображѐн сплошными линиями на рис. 5.8 в коор-

динатах T-S и представляет собой комбинацию двух изотерм (квазитерм 

по нашей терминологии) и двух адиабат, включая следующие процессы: 

сжатие по адиабате ac, подвод теплоты по изотерме cz, расширение по 

адиабате zb и отвод теплоты по изотерме ba. Площадь прямоугольной 

фигуры aczba на рисунке характеризует количественно преобразован-

ную в работу теплоту, которая для идеализированного цикла Карно яв-

ляется максимально достижимой. 

Реальные циклы преобразуют теплоту 

в работу менее эффективно. Об этом 

можно судить по тому же рис. 5.8: изоб-

ражѐнная на нѐм пунктирной линией фи-

гура ac'zb'a цикла Отто имеет существен-

но меньшую площадь по сравнению с 

циклом Карно. Видно также, что повы-

сить эффективность традиционного бензинового двигателя внутренне-

го сгорания можно за счѐт «освоения» затенѐнных площадей c'czc' и ab'
 

ba на TS-диаграмме. Первое обеспечивается при повышении степени 

сжатия воздуха в цилиндре двигателя (участок c'
 
c на диаграмме) и ор-

ганизации регулируемого процесса сгорания (участок cz), второе — 

при утилизации теплоты отработавших газов. Эти два способа и реали-

зуются сегодня на практике. 

5.10. Рассеянная теплота 

Первый закон термодинамики (5.13) описывает количественно про-

цесс теплообмена и, строго говоря, представляет собой развѐрнутое 

определение теплоты (5.4) или (5.8). Согласно этому закону теплота, не 

преобразованная в работу в термодинамическом цикле, идѐт на повы-

шение внутренней энергии окружающей среды (внутренняя энергия 

рабочего тела в цикле сохраняется неизменной). Таким образом, внут-

ренняя энергия окружающей среды есть теплота, которая по определе-

нию не может быть преобразована в работу (рассеянная теплота). Это 

обстоятельство в конечном счѐте обуславливает справедливость второ-

го закона термодинамики, исключающего возможность реализации 

вечного двигателя второго рода (ВД-2) путѐм преобразования рассеян-

ной теплоты в работу в термодинамическом цикле. Здесь проявляется 

прямая связь первого и второго законов термодинамики: игнорирова-

Рис. 5.8. Цикл Карно 
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ние второго закона термодинамики непосредственно ведѐт к наруше-

нию первого. 

Критики второго закона термодинамики обычно приводят такой ар-

гумент: «Природа обходится без нефти и газа в решении своих энерге-

тических проблем, — резонно рассуждают они. — Напротив, она сози-

дает их и другие ценности за счѐт энергии Солнца, рассеянной в окру-

жающей среде. Этот основной закон природы нам пора, наконец, усво-

ить и прекратить сжигать ценное химическое сырьѐ («топить ассигна-

циями» по выражению Д. И. Менделеева). Тем более, что возможность 

реализации ВД-2 не противоречит закону сохранения и превращения 

энергии или первому началу термодинамики. Запрет на ВД-2 налагает 

исключительно для него придуманное второе начало термодинамики, 

прямо гласящее: ВД-2 невозможен. Но такая «персонификация» реши-

тельно не совместима со статусом всеобщего или фундаментального 

закона природы». При этом упускается из виду простой факт: все жи-

вые организмы, включая человека, имеют как приѐмник теплоты с пи-

щей, расходуемой на выполнение механической работы, так и сток 

теплоты с продуктами переработки пищи для вывода из организма эн-

тропии. Аналогичная ситуация наблюдается и в растительном мире: 

растения не только потребляют солнечную энергию, углекислый газ, 

воду и питательные вещества, но и выводят энтропию с испарениями 

влаги и при выделении кислорода. 

Из соотношения (5.25) следует, что эффективность преобразования 

теплоты в работу тем выше, чем больше разнятся между собой темпе-

ратуры нагревателя и охладителя. А эффективность преобразования 

теплоты во внутреннюю энергию окружающей среды определяется 

соотношением  

 W/Q = 1 – η = Q0 /Q = T0 /T ≤ 1,0; 

то есть, напротив, тем выше, чем ближе температура нагревателя к 

температуре среды-охладителя. Очевидно, что наибольшая эффек-

тивность преобразования теплоты во внутреннюю энергию дости-

гается в условиях равновесной среды при T0 ≈ T, когда теплообмен 

возможен исключительно в процессе массообмена. Это и наблюдается 

в растительном и животном мире. 

Из сказанного следует, что процесс преобразования теплоты равно-

весной окружающей среды в работу принципиально возможен, но 

должен быть организован в два этапа: на первом этапе рассеянная теп-

лота преобразуется во внутреннюю энергию какого-либо вещества, на 

втором этапе в результате химических или ядерных превращений это 

вещество может быть использовано как эффективное топливо для теп-
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лового двигателя. Такая схема энергообеспечения — с использованием 

природных кладовых топлива — и преобладает сегодня повсеместно на 

практике. 

На основании (5.14) и с учѐтом (5.25) находим величину, обратную 

термическому КПД и называемую тепловым или отопительным коэф-

фициентом  

 ξ = 1/η = dQ/dA = 1 + dW/dA = T /(T – T0) ≥ 1,0. (5.26) 

Она характеризует эффективность преобразования работы в теплоту и 

может изменяться в широких пределах: от нескольких единиц в тепло-

вых насосах [37], использующих внутреннюю энергию окружающей 

среды (вода, грунт или воздух) для обогрева помещений, до бесконеч-

ности в процессах самопроизвольного (при dA = 0) химического или 

ядерного превращения вещества. Следовательно, возможность эффек-

тивного извлечения теплоты из окружающей среды не является чем-то 

необычным, а есть прямое следствие закона сохранения и превращения 

энергии. На рис. 5.9 приведены соответствующие соотношению (5.26) 

полосовые графики потоков энергии и энтропии в тепловом насосе, 

демонстрирующие такую возможность. 

Однако рассчитывать на решение энергети-

ческой проблемы с помощью тех же тепловых 

насосов [38] или других подобных устройств 

нет оснований: они вырабатывают теплоту, тре-

бующую затраты работы и поэтому энергетиче-

ски непригодную для выполнения еѐ. Из соот-

ношения (5.26) следует, что работа, затраченная в этих устройствах на 

производство теплоты, равна  

 dA = η dQ.  

Этим же выражением определяется величина полезной работы в 

тепловом двигателе. Таким образом, комбинация теплового двигателя 

с тепловым насосом в качестве источника тепла для реализации вечно-

го двигателя второго рода даже в идеале даѐт нулевой баланс работы. 

Иными словами, тепловая энергия, добываемая тепловым насосом из 

окружающей среды, не является работоспособной.  

5.11. Дросселирование газов 

Пусть газ, занимая объѐм V при давлении p, расширяется в дросселе 

так, что его внутренняя энергия давления в ѐмкости преобразуется в 

Рис. 5.9. Полосовые графики потоков 

энергии и энтропии в тепловом насосе 
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кинетическую энергию свободного потока за дросселем. Интегрирова-

ние уравнения (5.13) или (5.14) для этого случая при учѐте определе-

ний (5.5), (5.9), (5.11) и для работы A = pV по вытеснению газа из за-

нимаемого объѐма даѐт: 

 p = – (ρc
 2
/V)T

 2
 + (kN/V)T + const; 

здесь давление p = A /V характеризует удельную (на единицу объѐма) 

работу по вытеснению газа, первое слагаемое в правой части — удель-

ную внутреннюю энергию молекул, второе — удельную теплоту их 

силовых полей. 

Полученная функция задаѐт отрицательную ветвь параболы, изоб-

ражѐнную на рис. 5.10 (характерные значения параметров заимство-

ваны из работы [39]). Кривая начинается в точке, соответствующей 

нулевому значению параметра p и темпера-

туре Tж сжижѐнного состояния газа. В обла-

сти низких температур параметр p растѐт, 

что обусловлено большим влиянием второ-

го слагаемого правой части уравнения: газ 

интенсивно вбирает в себя подводимую 

теплоту. В области высоких температур 

преобладающим становится первое слагае-

мое: подводимая к газу теплота в основном идѐт на повышение энер-

гии движения молекул. Максимальному значению температуры Tmax 

отвечает такое значение плотности газа, при котором его внутренняя и 

тепловая энергия становятся равными по величине, а работа по вытес-

нению газа (без учѐта работы трения) — равной нулю. Последнее озна-

чает режим, при котором скорости поступательного движения молекул 

в замкнутом объѐме и в свободном потоке за дросселем равны между 

собой. 

Точки на кривой рис. 5.10 (например, точка А) задают оптимальные 

параметры p и T, при которых осуществляется полное преобразование 

внутренней энергии газа в замкнутом объѐме в кинетическую энергию 

движения молекул в свободном потоке за дросселем при сохранении 

неизменной температуры газа. Если при фиксированной температуре 

T1 давление газа превышает оптимальное (точка B), то «избыток» внут-

ренней энергии газа преобразуется в теплоту и температура в потоке 

повышается; если давление в объѐме ниже оптимального (точка С), 

имеем обратную картину: температура в потоке газа понижается 

Рис. 5.10. Оптимальные па-

раметры дросселирования 
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вследствие уменьшения внутренней энергии за дросселем. Это явление 

известно под названием эффекта Джоуля-Томсона.  

5.12. Пример. Тепловой двигатель 

Чтобы глубже усвоить изложенный материал, исследуем с его по-

мощью принципиальную работоспособность двух типов двигателей 

внутреннего сгорания, выполненных по единой конструктивной схеме, 

представленной на рис. 5.11, а. 

В традиционном типе ДВС реализуется уже описанный нами тер-

модинамический цикл по рис. 5.6, состоящий из следующих процессов 

над рабочим телом (воздухом), периодически поступающем в цилиндр 

1 через впускной клапан 2: сжатие 

при ходе поршня 3 в направлении 

верхней мѐртвой точки, нагрев 

при сгорании топлива, подаваемо-

го в цилиндр через форсунку 4, 

расширение газа (рабочий ход) 

при движении поршня в направле-

нии нижней мѐртвой точки и отвод теплоты в окружающую среду с 

отработанными газами через выпускной клапан 6. Схема остаѐтся до-

статочно перспективной на обозримое будущее, поскольку вполне 

приспособлена для использования топлива будущего — водорода. Ра-

ботоспособность еѐ подтверждена вековым опытом и не требует ком-

ментариев: первый и второй законы термодинамики нашли здесь самое 

яркое воплощение (рис. 5.7). 

Видоизменим схему работы двигателя, попытавшись в обход второ-

го закона термодинамики использовать для этого один-единствен-ный 

источник теплоты — окружающую среду. Как отмечалось выше, такой 

двигатель называется вечным двигателем второго рода. Конструктив-

ная схема и диаграммы теоретического цикла его представлены на том 

же рис. 5.11. В рабочий цилиндр 1 двигателя периодически подаѐтся 

воздух через впускной клапан 2 при давлении окружающей среды и в 

момент наибольшего объѐма цилиндра, при положении поршня 3 в 

нижней мѐртвой точке через форсунку 4 впрыскивается топливо для 

организации химической реакции с поглощением теплоты из рабочего 

Рис. 5.11. Вечный двигатель второ-

го рода: а) конструктивная схема; 

б) pV-диаграмма теоретического 

цикла; в) TS-диаграмма цикла 



— 141 — 

 

тела (эндотермическая реакция). В результате этого в цилиндре пони-

жается давление по изохоре ав относительно картерной полости 5 и 

поршень смещается в направлении верхней мѐртвой точки, уменьшая 

объѐм рабочего тела по адиабате вс и производя работу на выходном 

валу двигателя под давлением атмосферы (по этой причине такие дви-

гатели называют атмосферными). Как только давление в цилиндре и 

картерном пространстве сравняются, открывается клапан 6 выпуска 

рабочего тела и в окружающую среду поступает «холод» из цилиндра 

двигателя (изобара са). Затем производится наполнение цилиндра све-

жей порцией воздуха и цикл повторяется. Работа осуществляется, та-

ким образом, почти по традиционной схеме тепловых двигателей — с 

затратой химического топлива. 

Последнее обстоятельство создаѐт иллюзию реальности схемы дви-

гателя. Основная проблема здесь — выбор подходящего топлива и ка-

тализатора: они должны обеспечить взрывное протекание эндотерми-

ческой реакции при температуре и давлении окружающей среды. Же-

лательно также, чтобы при этом обеспечивался безвредный выхлоп, а 

продукты его могли бы утилизироваться и разлагаться на исходные 

компоненты, например, под воздействием солнечных лучей с возмож-

ностью повторного использования топлива. Тогда мы имели бы факти-

чески вполне легитимный с позиций первого закона термодинамики и 

удобный (всепогодный) способ преобразования и использования сол-

нечной энергии.  

Однако закон (5.20) возрастания энтропии и соотношения (5.21) и 

(5.22) для еѐ расчѐта лишают нас такой возможности. Они показывают, 

что росту энтропии отвечают исключительно экзотермические реакции 

(T1 > T0) , при которых в режиме изохорного сгорания топлива выпол-

няется условие p1 > p0 . Иными словами, понизить давление в цилиндре 

двигателя за счѐт использования эндотермической реакции при сжига-

нии подходящего топлива не представляется возможным: такое топли-

во не может быть создано. Второй закон термодинамики, таким обра-

зом, переводит проблему из разряда изобретательских на уровень фун-

даментальных проблем физической химии. 

5.13. Пример. Тепловой насос и вихревой теплогенератор 

Непонимание изложенной выше сущности законов термодинами-

ки способно привести иного исследователя к такого рода «открытию» 

[40]: «Итак, вода, обыкновенная вода… преподнесла людям ещѐ один 

приятный сюрприз: открыла возможность пользоваться фактически 

даровой энергией, для получения которой не надо сжигать нефть, 
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природный газ, перегораживать реки плотинами, строить исполин-

ские ветряки или ловить из-за туч солнечные лучи с помощью доро-

гих фотоэлементов. Кусок трубы из обыкновенной стали и обыкно-

венный насос для подачи воды — вот и всѐ, что надо для получения 

энергии новым способом. А в перспективе он может заменить не 

только котельные, но и теплоэлектростанции, и даже атомные элек-

тростанции, если суметь поднять эффективность вихревого теплоге-

нератора (его отопительный коэффициент) до трѐх или хотя бы чуть 

выше двух. На сегодняшний день он у теплоустановок «ЮСМАР» 

едва превышает единицу». 

Речь здесь идѐт о довольно несовершенной разновидности теплово-

го насоса (теплогенератора по терминологии авторов), который его 

разработчики по непонятным при-

чинам представляют как «промыш-

ленный реактор холодного ядерно-

го синтеза, о создании которого 

столько мечтали физики и энерге-

тики». В классическом исполнении 

оно представлено на рис. 5.12 и 

содержит контур 1 с отопительным 

радиатором 2, по которому с по-

мощью насоса 3 и электропривода (не показан) организована принуди-

тельная циркуляция воды и закрутка еѐ в вихревой трубе 4, выполня-

ющей функции преобразователя работы A насоса в теплоту Q. Вслед-

ствие трения вода в вихревой трубе нагревается, и это тепло передаѐтся 

в обогреваемое помещение посредством радиатора 2.  

Если на части контура, расположенной вне обогреваемого помеще-

ния (окружающая среда), дополнительно разместить радиатор-

теплоприѐмник 5, то согласно соотношению (5.26) и рис. 5.9 при опре-

делѐнных условиях можно рассчитывать на поступление в контур теп-

лоты dW из окружающей установку среды (на рис. 5.12 это грунт) и 

реализацию в ней теплового коэффициента ξ, существенно превыша-

ющего единицу. Напротив, если тщательно изолировать теплоприѐм-

ную часть контура от этой среды (в формуле (5.26) параметр dW в этом 

случае следует положить равным нулю), то получим эквивалентное 

преобразование работы в теплоту при ξ = 1,0. 

Рис. 5.12. Схема теп-

лового насоса 
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В работе [40] представлена схема установки без теплоприѐмника 5 

от окружающей среды, вследствие чего еѐ тепловой коэффициент «ед-

ва превышает единицу». Поэтому авторам разработки можно рекомен-

довать следующие очевидные мероприятия по повышению энергетиче-

ской эффективности теплогенератора.  

Во-первых, следует включить в схему рис. 5.12 отапливаемого дома 

теплоприѐмный радиатор 5 и тем самым приблизить еѐ к нормальной 

схеме теплового насоса.  

Во-вторых, мощные электромотор и насос можно заменить на ма-

ломощные, наделив их единственной функцией: организация принуди-

тельной циркуляции рабочей жидкости в контуре без закрутки потока, 

пожирающей большую часть потребляемой насосом энергии. 

В-третьих, заменить вихревую трубу в схеме на компрессор (клас-

сическая схема теплового насоса), преобразующий работу в теплоту 

сжатого газообразного рабочего тела, а ещѐ лучше — на электриче-

ский, газовый или какой-либо другой нагреватель для преобразования 

рабочего тела в горячий пар, а также снабдить еѐ устройством 6 дрос-

селирования рабочего тела для обратного преобразования пара в жид-

кость на выходе из отопительного радиатора 2.  

Наконец в-четвѐртых, в качестве рабочего тела вместо воды ис-

пользовать какую-либо экологически безопасную низкокипящую жид-

кость, имеющую температуру конденсации при дросселировании су-

щественно ниже, чем температура T0 окружающей среды, от которой 

производится отбор теплоты.  

Теперь радиатор 5 будет отбирать теплоту от грунта, превращая 

подвальное помещение дома в холодильную камеру, эта теплота далее 

будет суммироваться с теплотой, производимой нагревателем 4, и пе-

редаваться в радиатор 2 для отопления жилого помещения. 

Чтобы понять физический процесс, происходящий в вихревом теп-

логенераторе, предлложенного авторами работы [40], вернѐмся к урав-

нению (1.7) и рис. 1.6; последний как раз и отображает движение ча-

стиц воды в вихревой трубе теплогенератора. Перепишем уравнение 

(1.7) для поступательной составляющей скорости частиц, предвари-

тельно умножив каждое из слагаемых его на скорость u. Имеем:  

uFu + uПu + u[u/c, K] + um du/dt = 0,  

где Fu и Пu — составляющие внешней силы (со стороны насоса) и силы 

трения в направлении поступательной скорости частиц жидкости. На 

основании рис. 1.6, б с представленными на нѐм направлениями векто-

ров, приходим к такому уравнению баланса мощностей:  

uFu = – uПu. 
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Проделывая аналогичную операцию с уравнением (1.7) в отношении 

вращательной составляющей скорости частиц жидкости  

iuFiu + iuПiu + iu [iK, iu/c] + ium du/dt = 0 

и сверяя направления векторов по рис. 1.6, а, приходим к несколько 

иному уравнению баланса мощностей: 

iuFiu = – iuПiu – ium du/dt.  
Видим, что закрутка потока рабочей жидкости в вихревой трубе при-

водит к существенному (более чем в два раза при u  iu) увеличению 

потерь энергии насоса на трение. Это и обуславливает необходимость 

использования в вихревом теплогенераторе, с одной стороны, мощного 

насоса, с другой — возможность «экономии» электроэнергии или топ-

лива на подогрев рабочей жидкости до нужных температур. И вряд ли 

стоит надеяться на возможность когда либо «поднять эффективность 

вихревого теплогенератора (его отопительный коэффициент) до трѐх 

или хотя бы чуть выше двух»: нагрев тел и добывание огня посред-

ством трения — не тот путь, который можно отождествить с прогрес-

сом в области современной теплоэнергетики.  

Выводы к главе 5 

 Теория теплоты радикально упрощается и обогащается физи-

ческим содержанием, если исходить из вращательно-поступательного 

движения свободной молекулы газа как результата упругого взаимо-

действия еѐ с собственным силовым (тепловым) полем.  

 Уравнение состояния газа, первое и второе начала термодина-

мики могут быть строго обоснованы на базе обобщѐнного уравнения 

динамики Ньютона-Лоренца. 

* * *
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Глава 6. КВАНТЫ ИЗЛУЧЕНИЯ И ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 

Раскрывается общая физическая природа 

электродинамики Максвелла и основных кванто-

вых понятий — постоянной Планка, соотноше-

ния неопределѐнности и фотона; выявляются 

причины квантового характера излучения; даѐт-

ся вывод простых аналогов уравнений Максвелла. 

6.1. Состояние вопроса 

Центральным в электродинамике является вопрос об удельной 

электрической проводимости твѐрдых тел. Классическая электронная 

теория проводимости металлов, развитая трудами Друде и Лоренца, 

предполагает, что электроны металла ведут себя подобно частицам 

своеобразного «электронного газа». Под действием приложенной к 

проводнику ЭДС в нѐм возникает электрическое поле, в результате 

чего на хаотическое тепловое движение электронов накладывается их 

упорядоченное движение, составляющее электрический ток. Движе-

ние электронов сопровождается столкновениями с узлами кристалли-

ческой решѐтки, обуславливающими сопротивление проводника. При 

этом выявленную на опыте зависимость удельной проводимости от 

температуры проводника объяснить не удалось.  

Основу классической электродинамики составляет теория Макс-

велла. На еѐ принципиальную «несостоятельность» указывает Р. Фей-

нман в своих знаменитых лекциях [7]: «…классическая теория элек-

тромагнетизма неудовлетворительна сама по себе. В ней до сих пор 

есть трудности, которые связаны с самими идеями теории Максвелла». 

Далее Фейнман выделяет две такие трудности. 

– «Все известные нам частицы подчиняются законам квантовой ме-

ханики, поэтому необходима квантово-механическая форма электроди-

намики». 

– «Понятия простых заряженных частиц и электромагнитного поля 

как-то не согласуются друг с другом. … И всѐ потому, что … количество 

энергии, окружающей точечный заряд, оказывается бесконечным». 

А многочисленные попытки изменения теории Максвелла Фейнман 

оценивает следующим образом: «Так что и до сего дня нам неизвестно 

решение этой проблемы. Мы не знаем, как с учѐтом квантовой механи-

ки построить самосогласованную теорию, которая не давала бы беско-

нечной собственной энергии электрона или какого-то другого точечно-

го заряда. И в то же время нет удовлетворительной теории, которая 

описывала бы неточечный заряд». 
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В рамках рассматриваемой здесь неоклассической концепции физи-

ки эта проблема разрешается сама собой благодаря прозрачности явле-

ний электромагнетизма. При этом уравнения Максвелла получают про-

стое и качественное теоретическое обоснование, при котором при-

ведѐнные выше упрѐки Фейнмана в несостоятельности классической 

электродинамики с повестки дня снимаются. 

6.2. Тормозное излучение электрона 

Принятая здесь модель движения прямо приводит к определению 

постоянной Планка как модуля сохраняемого (изначально заданного 

самой природой) момента импульса свободного электрона 

 ћ = miur = m0icr0 = const, (6.1) 

и соотношению Луи де Бройля  

 p = ħ/r = h/,  

устанавливающему связь между карпускулярными (через импульс p 

частицы) и волновыми (через длину волны  свойствами микрообъек-

тов. В этих соотношениях m и r — масса и радиус самовращения элек-

трона при произвольной скорости, m0 и r0 = 0,386·10
– 10

 см (комптонов-

ская длина волны) — те же его параметры при предельной скорости 

самовращения iu = ic. При этом величина (1.23) энергии деформирова-

ния силового поля вращающейся частицы задаѐтся числом квантов 

энергии определѐнной частоты:  

 E = miuc(r/u) = nћω, (6.2) 

где безразмерный параметр n = 1, 2, 3,… определяется соотношением 

 n = mr/m0r0 = с/u. (6.3) 

При поступательном движении электрона (u ≠ 0) скорость само-

вращения его по условиям задачи определяется тем же модулем iu = u. 

При заторможенном электроне (u = 0) величина окружной скорости 

может быть любой, не противоречащей условию (6.1) сохранения мо-

мента импульса. Это означает, что окружная скорость iu заторможен-

ного электрона может возрасти до предельной, равной скорости света 

ic, при которой относительная деформация iu/c его силового поля ста-

новится максимальной, равной единице. Эти условия, по-видимому, 

являются необходимыми и достаточными для отрыва силового поля от 

своего носителя и излучения энергии в системе частица-поле, о чѐм 

свидетельствует факт наблюдаемого излучения электрона при тормо-

жении. Следовательно движение электрона с излучением принципи-

ально должно носить прерывистый характер в виде чередования режи-

мов поступательного перемещения без излучения и относительного 
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покоя с излучением, что и определяет квантовый характер излучения. 

При этом чаще всего в природе наблюдается тормозное излучение 

электронов, для более тяжѐлой частицы, протона световая скорость 

самовращения трудно достижима и характерным является отражѐнное 

или вторичное излучение. 

На рис. 1.6 процесс тормозного излучения выглядит следующим об-

разом. Торможение электрона под воздействием внешней силы означает 

уменьшение его поступательной скорости u = rω. Очевидно, что в усло-

виях сохранения момента импульса (6.1) оно сопровождается уменьше-

нием радиуса r траектории движения при соответствующем увеличении 

угловой частоты ω и скорости iu самовращения. В зависимости от ин-

тенсивности внешнего воздействия параметры самовращения электрона 

либо достигают предельных значений r0 и ic, либо нет. В первом случае 

осуществляется акт неупругого взаимодействия: электрон излучает 

энергию поступательного движения до тех пор, пока не прекратится 

внешнее воздействие или он не остановится; во втором — упругое взаи-

модействие, при котором первоначальная величина скорости электрона 

восстанавливается. По завершении процесса излучения радиус самовра-

щения электрона увеличивается до значения, определяемого соотноше-

нием (1.9) и обусловленного новой величиной поступательной скорости 

и жѐсткостью собственного магнитного поля.  

6.3. Реакция излучения и соотношение неопределѐнности 

Для частицы, находящейся под воздействием тормозного излуче-

ния, вместо (1.8) имеем уравнение замедленного вращательно-

поступательного движения 

 F + [u/c, K] + mdu/dt = 0, 

где F — реакция излучения. Для определения модуля какого-либо век-

тора его необходимо умножить на самого себя и вычислить корень 

квадратный из полученной величины. Применяя эту операцию к векто-

ру F и меняя местами векторы в квадратных скобках, получаем 

 F
 2
 – [K, u/c]F + md(uF) /dt = 0, (6.4) 

где uF = dE/dt — изменение энергии (1.23) силового поля частицы в 

единицу времени за счѐт излучения или мощность излучения.  

Упростим задачу, рассматривая стационарный режим движения ча-

стицы за относительно короткий промежуток времени, отвечающий 

условию md(uF)/dt = const, при котором уравнение (6.4) преобразуется 

в квадратное алгебраическое. Тогда имеем два действительных корня 

уравнения  
2 21 1

2 21,2 / ( / ) 2F Ku c Ku c md / dt   E . (6.5, а) 
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А при учѐте соотношения (1.24) получаем 

 
2 21 1

2 21,2 ( ) 2F p p md / dt    E . (6.5, б) 

Функция (6.5, а) изображѐна на рис. 6.1 

и представляет собой комбинацию прямой 

ОА с гиперболой, вершина которой лежит 

на этой прямой, а асимптотами служат 

прямая ОВ и ось абсцисс. Она задаѐт си-

стему ударных волн излучения, формируе-

мых в окрестности движущегося заряда, которую можно наблюдать в 

циклических ускорителях. На рис. 6.2, а показан общий случай, когда 

движение заряда сопровождается гиперболической ударной волной по 

рис. 6.1; на рис. 6.2, б представлен предельный режим движения, опре-

деляемый равенством нулю второго слагаемого в выражении (6.5, а). В 

поперечном сечении ударные волны представляют собой концентриче-

ские окружности, которые логично отождествить с магнитными сило-

выми линиями, возникающими вокруг движущегося заряда. Эта карти-

на согласуется с расчѐтной моделью в виде носителей электричества и 

молекулярных магнитных вихрей, которую Максвелл использовал для 

вывода своих уравнений. 

Наличие двух корней (6.5) сви-

детельствует об обменном или 

причинном характере взаимодей-

ствия частицы с внешним силовым 

полем: излучение энергии всегда сопровождается еѐ поглощением и 

наоборот, — причѐм параметры внешнего возмущения и ответной ре-

акции частицы взаимосвязаны. Этим объясняется механизм «свободы 

воли» электрона — проблемы, на которую впервые обратил внимание 

Резерфорд в письме к Бору [41]: «как может знать электрон, с какой 

частотой он должен колебаться, когда переходит из одного стационар-

ного состояния в другое?» 

При малых значениях скорости частицы, отвечающих прямолиней-

ному участку функции рис. 6.1, оба корня одинаковы, что отвечает ре-

Рис. 6.1. Корни уравнения (6.4) 

представляют собой комбинацию 

прямой линии с ветвями гиперболы 

Рис. 6.2. Конфигурация ударных волн 

излучения изменяется при изменении 

скорости движения заряда 
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жиму упругого взаимодействия излучения с частицей. При скоростях, 

определяемых соотношением 

 (½ Ku/c)
 2
 = (½ pω)

 2
 ≥ md

 2E/dt
 2
, 

баланс нарушается (F1 ≥ F2 ): в режиме разгона до скорости u1/c воз-

действующая на частицу внешняя сила превышает ответную реакцию, 

частица поглощает энергию, величина которой определяется площа-

дью затемнѐнной фигуры на рисунке; при столкновении частицы с ка-

кой-либо мишенью в ускорителе имеем обратную картину — частица 

излучает «затемнѐнную» энергию в окружающее пространство в виде 

фотона, пиона или другой элементарной частицы в зависимости от ти-

па и энергии частицы-снаряда. Многообразие получаемых элементар-

ных частиц изучается в рамках Стандартной модели (СМ) виртуальной 

физики. В нашу задачу его рассмотрение не входит как бессмысленное 

(см. главу 3), поскольку, согласно Р. Фридману, наконец «стало ясно, 

что число частиц в природе не ограничено и зависит от энергии, затра-

ченной на разрушение ядра». 

К фотонам как частицам также применимо соотношение (6.2), сле-

дует только положить в нѐм величину n = c/u равной единице, отразив 

тем самым факт движения фотона со световой скоростью. В результате 

имеем: E = ћω = 2π ћτ. 

Дважды дифференцируя по η при dt = dη, получаем d
 2E/dt

 2
 = 4πћ/η

 3
. 

Подставляя этот результат в последнее неравенство, приходим к так 

называемому соотношению неопределѐнности 

 W η ≥ 4ћ/π  или  ½W ≥ ћω/π, 

где W = mu
 2

 — полная энергия частицы. В нашем случае оно задаѐт 

минимальные величины динамических параметров электрона или дру-

гой микрочастицы, при которых режим взаимодействия излучения с 

ней перестаѐт быть упругим и частица может быть обнаружена как 

физический объект по ответной реакции излучения. Согласно второму 

выражению кинетическая энергия ½W такой частицы должна превы-

шать одну треть энергии кванта воздействующего излучения.  

6.4. Законы индукции силовых полей 

Рассмотрим движение электрона в проводнике под воздействием 

внешней силы F, представленной на рис. 6.3 тремя составляющими 

векторами: вдоль радиуса вращения частицы (Fr), по касательной к 

траектории вращения (Fω) и в направлении оси Z поступательного еѐ 

движения (Fz). Для режима динамического покоя в момент неупругого 

столкновения электрона с узлом кристаллической решѐтки и излучения 
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имеем: Fz = 0, u = 0, du/dt = 0. И вместо уравнения (1.8) и его ком-

плексной модификации (1.17) получаем два уравнения баланса сил: 

 Fr = – [iu/c, iK], 

 Fω = – [u/c, K]. 

Или на основании правил векторной алгебры: 

 iK = [iu/c, Fr], (6.6) 

 K = [u/c, Fω]. 

Подставляя в эти уравнения u = [r, ω] и iu = [r, iω], в результате под-

счѐта двойных векторных произведений получаем систему из четырѐх 

уравнений: Fr = 0, 

 Fω = – ωr K/c = – (u/c)Kω
0
, 

 iK = iωr Fr /c = (u/c)Fr iω
0
, 

 K = 0. 

Первое и последнее уравнения полученной системы показывают, 

что в результате вращения векторов внешней силы Fr и силы упругих 

деформаций K происходит их самокомпенсация. Второе и третье урав-

нения задают величину и направление внеш-

ней касательной вращающейся силы Fω и 

ответной осевой реакции iK силового поля, 

способных производить работу: первая обес-

печивает поток энергии от источника внеш-

ней силы к частице, ускоряя еѐ вращение, 

вторая воздействует на частицу в направле-

нии еѐ поступательного движения. 

На рис. 6.3 затемнѐнные фигуры изобра-

жают распределение скоростей вращения iu и прямолинейного движе-

ния u частицы вдоль радиуса-вектора r, которые отвечают соотноше-

ниям:  diu/dr = ωiu
0
, 

 du/dr = 0. 

Чтобы найти аналогичные законы распределения в пространстве-

времени составляющих векторов внешней силы и силы упругих де-

формаций, необходимо продифференцировать по r полученную выше 

систему из четырѐх уравнений. С учѐтом определения u = dr/dt имеем: 

 dFr /dr = 0, 

 dFω /dr = – (1/c)(dK/dt)ω
0
, 

 diK/dr = (1/c)(Fr iω + diFr /dt), 

 dK/dr = 0. 

Рис. 6.3.Составляющие силы внешнего 

воздействия на движущуюся частицу 
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Видно, что распределения по радиусу параметров Fr и K аналогич-

ны распределению параметра u на рис. 6.3. Второе и третье уравнения 

новой системы устанавливают законы индукции силовых полей: пере-

мещения внешней силы в пространстве приводят к изменению ради-

альной упругости силового поля частицы во времени; пространствен-

ное распределение осевой упругости силового поля частицы обуслов-

лено величиной и изменением во времени воздействующей на частицу 

внешней силы. 

Составим теперь уравнение баланса сил для движущегося электро-

на в направлении оси Z по рис. 6.3; на основании уравнения (1.8) име-

ем:  Fz = – mdu/dt. 

Умножая левую и правую части этого соотношения на элементарное 

перемещение dz = cidt и интегрируя, получаем выражение для полевой 

энергии частицы-поля, движущейся вдоль линии электропередач: 

 iE = ∫Fz dz = – cp = – ħi,  

где p = mu — импульс частицы в направлении оси Z. Аналогичная 

процедура с перемещением dz = uidt даѐт выражение для механической 

энергии поступательного движения частиц-зарядов q вдоль линии: 

 W = ∫Fz dz = – ½mu
2
. 

Как видим, обе энергии имеют механическую природу, причѐм по-

следняя при напряжѐнности поля E = Fz /q, токе I = qut и сопротивле-

нии R = E/I определяет тепловые потери в линии:  

 Q = ∫Fz dz = I
 2
Rt.  

6.5. Аналоги уравнений Максвелла 

Для вывода законов движения заряда в электрическом силовом по-

ле в полученную систему из четырѐх уравнений следует подставить 

параметры  K = cqB и F = qE, 

где B — индукция магнитного поля, E — электрическая напряжѐн-

ность внешнего силового поля, обусловленная объѐмной плотностью ρ 

сторонних зарядов. При этом векторное произведение [u/c, K] преобра-

зуется в выражение q[u, B] для силы Лоренца в системе СИ. В резуль-

тате получаем простой и удобный аналог системы уравнений Максвел-

ла для движущегося заряда:  

 dEr /dr = ρ (по определению), 

 dEω/dr = – (dB/dt)ω
 0
, 

 diB/dr = (1/c
 2
)(j + diEr/dt),  (6.7) 

 dB/dr = 0; 

здесь Eriω = ρriω = j — плотность тока проводимости.  
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Как видим, уравнения Максвелла являют собой четыре формы 

представления одного и того же универсального уравнения (1.8), отра-

жая различные свойства электромагнетизма. В них впервые обнаружи-

лось нарушение симметрии законов природы, обусловленное отсут-

ствием в природе магнитных зарядов согласно четвѐртому уравнению. 

В сжатой форме эти уравнения выражают всю совокупность сведений, 

необходимых для расчѐта электромагнитных полей единичного заряда 

или токов: в первом случае мы представляем описанную картину бук-

вально, как движение выделенного единичного заряда мимо непо-

движных сторонних зарядов в одну сторону, во втором — как движе-

ние сторонних зарядов мимо выделенного неподвижного единичного 

заряда в противоположную сторону. 

В частности, опишем вокруг заряда q сферу радиуса r и объѐма 

V = (4/3)πr
 3
. По определению плотность заряда внутри сферы  

 ρ = q/V = q /(4/3)πr
 3
,  

Подставляя этот результат в первое уравнение Максвелла и интегри-

руя, приходим к формулировке закона Кулона для вакуума в СИ: 

 Er = (q/4πε0 r
 2
)r

 0
, 

где ε0 — электрическая постоянная. 

На рис. 6.3 и в уравнении (6.6) вектор iK = cqiB характеризует осе-

вую жѐсткость силового (в данном случае магнитного) поля, формиру-

емого движущимся зарядом. А параметр [iu, Fr] = q[iu, Er] определяет 

поток энергии электрического поля заряда в единицу времени в том же 

направлении. Вводя параметр g = iK/q для плотности магнитного им-

пульса и параметр P = [iu, Er] для плотности потока энергии электри-

ческого поля в единицу времени, именуемой вектором Пойнтинга, по-

лучаем:  P = gc
2
.  

6.6. Электрическая проводимость твѐрдых тел 

Электронный и фотонный газ. Электропроводность металлов 

обусловлена наличием в них так называемых «свободных», т. е. не свя-

занных с конкретным атомом электронов. В отсутствие внешнего элек-

трического поля эти электроны взаимодействуют, причѐм очень слабо, 

с совокупностью всех атомов металла. Суммарный заряд их в среднем 

компенсируется противоположным зарядом атомов металла и послед-

ний в целом оказывается электрически нейтральным. Импульсы «сво-

бодных» электронов могут иметь всевозможные направления, в связи с 

чем их движение напоминает движение молекул в газе, а совокупность 

таких электронов называется электронным газом. При этом внутренняя 
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энергия «свободного» электрона определяется следующими двумя со-

отношениями, полученными в главе 5:  

 W0j = ½ miu
2
 = ½ kT,  

 Wj = mcu + ½ miu
2
 = kT(n + ½ ). (6.8) 

Первое из них определяет минимальное значение внутренней 

энергии, обусловленное кинетической энергией самовращения элек-

трона при температуре, близкой к абсолютному нулю. Второе описы-

вает общий случай и указывает на прямую зависимость внутренней 

энергии частицы-электрона от температуры. Напомним, что в этих 

соотношениях u есть скорость хаотического поступательного движе-

ния «свободного» электрона в металле, iu — скорость самовращения 

электрона.  

Согласно приведѐнным соотношениям нагревание металла приво-

дит к увеличению внутренней энергии «свободных» электронов и со-

провождается их тепловым излучением с образованием фотонного газа 

в нагреваемой полости. Это — типичный пример рассмотренного выше 

тормозного излучения электронов, реализуемого при их взаимодей-

ствии с узлами кристаллической решѐтки. Количественно такое излу-

чение описывается формулой Планка, простой вывод которой приво-

дится в разделе 7.2.  

Законы Ома и Джоуля-Ленца. Пусть рис. 6.3 изображает враща-

тельно-поступательное движение электрона в твѐрдой проводящей 

среде. Уравнение (6.7) путѐм умножения слагаемых на dr приведѐм к 

следующему виду:  c
2
diB = jdr + u diEr; 

а интегрирование и перестановки слагаемых дают:  

 j = – (u/r)iEr + (c
 2
/r)iB. (6.9) 

Видно, что электрическая проводимость j обусловлена двумя слага-

емыми: первое, отрицательное представляет собой поток электронов 

проводимости и количественно определяется поступательной состав-

ляющей u их сложного движения; второе, положительное обусловлено 

вихревыми токами вращения электронов, представляет собой поток 

магнитных вихрей и распространяется в среде со скоростью света. По 

этой и другим причинам, о которых речь ниже, мы будем отождеств-

лять это электричество с потоком фотонов проводимости, отождеств-

ляемых в современной литературе некими «дырками».  

Заметим, что положительное электричество уравнения (6.9) в клас-

сической физике фигурирует под названием тока смещения. Его ввѐл в 

свою теорию Максвелл (1860 г.) в качестве гипотезы, основанной на 

распространѐнных в то время представлениях о симметрии законов 

природы. Однако, как мы убедились выше, в самих уравнениях Макс-
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велла симметрии между электричеством и магнетизмом не наблюдает-

ся. А в нашей концепции электродинамики необходимость в гипотезе 

Максвелла отпадает, что естественно повышает и качество теории.  

Если металлический образец включѐн в электрическую цепь с по-

стоянной напряжѐнностью поля Ez (см. рис. 6.3), то электрическая про-

водимость (6.9) обуславливается первым слагаемым. При этом на хао-

тическое движение «свободных» электронов накладывается упорядо-

ченное их движение с возросшей поступательной скоростью u в проти-

воположном вектору Ez направлении. Теперь вместо «свободных» 

электронов мы имеем дело с однонаправленным потоком электронов, 

именуемым постоянным электрическим током. Если речь идѐт о зна-

копеременной напряженности Ez внешнего поля (цепи переменного 

тока), то электрическая проводимость (6.9) обуславливается вторым 

слагаемым. В этом случае движение электронов в цепи ограничивается 

пределами полуволны и оказывается колебательным, порождая поток 

магнитных вихрей излучения в направлении вектора Ez. 

Уравнение (6.9) прямо приводит к закону Ома в дифференциальной 

форме: j = – γiEr, (6.10) 

где знак минус отражает факт движения электронов в сторону, проти-

воположную направлению вектора напряжѐнности внешнего электри-

ческого поля. В нѐм удельная проводимость γ определяется выражени-

ем γ = γ0 (1– c
 2
iB/uiEr), (6.11) 

а параметр  γ0 = u/r (6.12) 

задаѐт чистую электронную проводимость, обусловленную очевидным 

неравенством c
2
iB/uiEr << 1 при относительно слабых собственных 

магнитных полях вращающихся электронов проводимости. 

Умножим обе части соотношения (6.10) на вектор j скалярно. 

Определяя произведение jiEr как плотность потока энергии в единицу 

времени, находим количество энергии, теряемой в виде тепла в про-

воднике заданной длины и единичной площади сечения в единицу 

времени  ΔQ = j
 2
/γ. (6.13) 

А вводя определение для удельного сопротивления ρ = 1/γ и умножая 

обе части полученного соотношения на площадь сечения проводника и 

время t прохождения тока через проводник, приходим к закону Джоу-

ля-Ленца Q = I
 2
R t, 

где I — сила тока в проводнике, R — его сопротивление. 

Электронная и фотонная проводимость. Видим, что в идеале 

электронная проводимость (6.12) твѐрдого тела тем больше, чем выше 

линейная скорость u и меньше радиус r самовращения электронов. А 

согласно (6.8) повышение температуры тела сопровождается увеличе-
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нием внутренней энергии и следовательно частоты самовращения 

электронов проводимости. Тогда снижение проводимости металлов 

при нагревании согласно (6.11) обусловлено увеличением индукции iB 

собственного магнитного поля электронов проводимости через соот-

ношение (1.9) следующим образом: 

 iB = miu/rq = (m/q)iω. (6.14) 

Напротив: глубокое охлаждение проводника способно вызвать эф-

фект сверхпроводимости, обусловленный уменьшением магнитной 

индукции за счѐт снижения частоты самовращения электронов прово-

димости до минимальных значений. В пользу этого говорит эффект 

Мейснера, при котором наблюдается буквальное выталкивание внеш-

него магнитного поля из проводника в сверхпроводящем состоянии 

(диамагнетизм сверхпроводника). При этом течение зарядов в сверх-

проводящей среде становится слоистым, без завихрений, ибо лишается 

основного или вязкого трения, изученного нами в главе 2.  

Аналогичным образом на основании (6.9) записывается закон Ома 

для положительного электричества, характерного для полупроводни-

ков  jp = γp iB.  

В рамках современной или виртуальной физики такое электричество 

ассоциируется либо с движением положительных ионов кристалличе-

ской решѐтки (неподвижных по определению твѐрдого тела), либо с 

движением и вовсе нематериальных объектов — «дырок». В нашем 

случае это — вихревые токи, порождающие фотоны проводимости.  

Для удельной фотонной или «дырочной» проводимости имеем:  

 γp = γ0p [1– (u/с
 2
)(iEr /iB)],  (6.15) 

где γ0p = c
 2
/r  

— идеальная проводимость полупроводника. Она тем больше, чем 

больше скорость c распространения деформаций силового поля в среде 

и меньше радиус самовращения электронов, возбуждающих эти де-

формации. При повышении температуры полупроводника индукция 

(6.14) собственного магнитного поля носителей электричества увели-

чивается, что приводит к увеличению проводимости (6.15).  

Столь же прозрачными оказываются и многие другие свойства 

электричества. В частности, проводимость (6.11) переменных токов 

металлами с повышением их частоты ω снижается из-за очевидного 

роста индукции (6.14) собственного магнитного поля электронов; это 

явление известно в физике под названием скин-эффекта. А проводи-

мость (6.15) тех же токов полупроводниками увеличивается. Последнее 

обстоятельство объясняет и способность полупроводников с различ-

ными (n и p) проводимостями или в контакте с металлами выпрямлять 
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переменные токи достаточно высоких частот. Она обусловлена суще-

ственным расхождением в контактирующей паре проводимости элек-

тронного и фотонного токов, имеющих противоположную направлен-

ность: электронная проводимость высокочастотного тока резко снижа-

ется, в то время как фотонная, напротив, резко возрастает. В результате 

через пару проходит только положительное электричество, носителями 

которого являются фотоны, а электронная составляющая эффективно 

подавляется.  

 6.7. Механизм фотонной проводимости 

Гипотетический ток смещения понадобился Максвеллу для описа-

ния цепи переменного тока с конденсатором, исключающей принципи-

альную возможность оперирования реальным постоянным током как 

однонаправленным потоком электронов. Четырьмя годами позже он 

показал, что ускоренно движущийся заряд должен испускать электри-

ческое и магнитное поля, распространяющиеся в пространстве со ско-

ростью света и обладающие энергией и импульсом. А Герц своими 

опытами с вибратором подтвердил теорию Максвелла и уже в 1888 г. 

продемонстрировал научному сообществу тождественность максвел-

ловских тока смещения и электромагнитных волн.  

Простейшая схема опытов 

Герца представлена на рис. 6.4. 

В них сразу же обнаружилось, 

что для получения электромаг-

нитных волн закрытые колеба-

тельные контуры типа изобра-

жѐнного на рис. 6.4, а абсолют-

но непригодны. Изменяя далее 

площадь пластин конденсатора и раздвигая их (рис. 6.4, б), он пришѐл 

к излучающему такие волны открытому колебательному контуру (виб-

ратору Герца), представляющему собой цепь переменного тока с ан-

тенной в виде двух стержней (рис. 6.4, в). И поскольку в начале ХХ 

века трудами Планка и Эйнштейна электромагнитным волнам был 

присвоен статус квантов излучения, названных фотонами, вопрос о 

фотонной проводимости в цепях переменного тока оказывается триви-

альным. Именно: электромагнитная энергия — это кванты излучения 

силового поля, которые в «дырках» как носителях энергии не нужда-

ются. Она передаѐтся на расстояние либо посредством носителей, 

Рис. 6.4. Схема опытов Герца 
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называемых электронами, идеальным проводником для которых явля-

ются металлы; либо самостоятельно в виде подвижных фотонов, иде-

альным проводником для которых являются прозрачные изоляторы 

(вакуум, световоды, лазеры). Это обстоятельство позволяет предло-

жить простое и естественное объяснение работы изоляторов и полу-

проводников в цепях переменного тока. А именно: в обход зонной тео-

рии твѐрдых тел с еѐ надуманными свойствами контактного слоя (см. 

п. 6.10 настоящей работы) и используя исключительно твѐрдо установ-

ленный факт инерционного или тормозного излучения электроном 

квантов энергии или фотонов.  

Снова обратимся к схеме плоского конденсатора, изображѐнной на 

рис. 6.5, а. Его основные параметры — ѐмкость C, сопротивление XC и 

усреднѐнное значение силы тока I — задаются соотношениями 

 C = q/U = 0 S/d, XC = 1/Cи I = U/XC ; (6.16) 

в них q — заряд обкладок конденсатора, U — напряжение на них, 0 – 

абсолютная диэлектрическая проницаемость диэлектрика в системе 

единиц СИ, S — площадь обкладок, d — расстояние между ними,  — 

частота тока. При подаче отрицательного напряжения на левую пла-

стину конденсатора (такая ситуация изображена на верхней части ри-

сунка) она заполняется потоком быстрых электронов, которые вслед-

ствие торможения на пластине излучают поток фотонов в направлении 

правой пластины кон-

денсатора, имеющей 

положительный по-

тенциал. При смене 

знаков напряжения на 

пластинах конденса-

тора (новая ситуация 

изображена на нижней части рисунка) процесс заполнения и торможе-

ния электронов осуществляется в правой пластине конденсатора, а ре-

зультатом его оказывается излучение фотонов в обратном направле-

нии. При этом под воздействием ЭДС генератора переменного тока 

происходит «перекачка» энергии потребителю.  

На рис. 6.5, б представлена схема выпрямления переменного тока 

на контакте металла с изолятором. Металл в схеме выполняет роль ле-

вой пластины конденсатора, а правую «пластину» изображает полу-

круглое металлическое соединение изолятора с выводом. Вследствие 

малой ѐмкости правой «пластины» и большого сопротивления контак-

Рис. 6.5. Фотонный ток 
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та еѐ с изолятором обильное накопление и мощное излучение фотонов 

электронами происходит теперь только в полноценной левой пластине 

и отсутствует или многократно уменьшается в правой. Результатом 

этого становится практически односторонняя проводимость или вы-

прямляющее действие контакта: движение фотонов и энергии оказыва-

ется разрешѐнным в ситуации, изображѐнной на верхней половине ри-

сунка прибора, и запрещенным в ситуации, изображѐнной на нижней 

его половине.  

Схожим образом осуществляется выпрямление переменного тока в 

полупроводниковом элементе n–p-типа (рис. 6.5, в). Здесь роль левой 

пластины конденсатора выполняет n-элемент с постоянным отрица-

тельным зарядом, обладающий явно выраженной электронной прово-

димостью за счѐт избытка электронов в кристалле (германий, кремний 

и др. элементы IV группы Периодической системы Д. И. Менделеева с 

примесью атомов V группы); правый p-элемент, напротив, представля-

ет собой тот же, но обеднѐнный (за счѐт примесей атомов III группы) 

электронами кристалл, имеющий вследствие этого положительный 

заряд. Обильное наполнение, торможение и мощное излучение фото-

нов электронами происходит в левом n-элементе в ситуации, изобра-

жѐнной на верхней половине рисунка; при смене полярности на прибо-

ре, как это показано на нижней части рисунка, проникающие в  

p-кристалл электроны временно (на полупериод) поглощаются атома-

ми, не вызывая излучения фотонов и через прибор не проходит ни фо-

тонный, ни электронный токи. При этом свойства p–n-контакта полу-

проводников к этому совершенно непричастны: выпрямляющий эф-

фект обуславливается исключительно различием сопротивлений боль-

шого и малого контактов металла с изолятором.  

6.8. Фундаментальный характер электродинамики 

Вернѐмся в раздел 6.1 к двум конкретным упрѐкам Р. Фейнмана в 

адрес электродинамики Максвелла и оценим их с позиций неокласси-

ческой концепции физики. Система уравнений Максвелла, как мы убе-

дились, устанавливает соотношения между силами и вследствие этого 

не может содержать в себе постоянной Планка. Последняя является 

мерой энергии силовых полей, что и проявилось, в частности, в соот-

ношении (6.2). По указанной причине утверждение Фейнмана о не 

квантовом характере классической электродинамики мы полагаем 

несостоятельным: она оставалась в этом плане просто незавершѐнной. 

Проблема бесконечности энергии точечного заряда в электродина-

мике имеет ту же природу, что и проблема сингулярности в теории 
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гравитации: она обусловлена статическим характером законов обрат-

ных квадратов для сил и расстояний в формулах Ньютона и Кулона 

соответственно. В разделе 4.5 мы привели и противопоставили им 

функцию (4.13) и графики рис. 4.9, показав тем самым, что в условиях 

динамики при подсчѐте гравитационной энергии точечного объекта 

или энергии связи его с центральным телом следует учитывать суще-

ствование запретной зоны, ограниченной гравитационным радиусом: 

при пересечении этой зоны материальная частица разгоняется до све-

товой скорости и теряет гравитационный заряд. Аналогичную картину 

ограниченного изменения потенциальной энергии точечного заряда 

(протона) при сближении с ним пробного электрона мы нарисуем в 

главе 8 применительно к планетарной атомной модели. 

Вывод из этого таков: практикуемый в квантовой электродинамике 

метод «обрезания» интегрирования при подсчѐте энергии точечного 

заряда, прозванный Фейнманом «заметанием мусора под ковѐр», ока-

зывается вполне законным и в рамках виртуальной физики единствен-

но возможным. Этот пример показывает, во-первых, что классическая 

физика (и только она) способна проконтролировать научную обосно-

ванность тех или иных методов математических исследований. Во-

вторых, вселяет в нас уверенность, что «язык Ньютона и Максвелла 

останется языком физики навсегда». Ибо этому утверждению Нильса 

Бора и сегодня противостоят амбициозные попытки последователей  

П. Дирака сделать теорию Максвелла математически более элегантной. 

Напомним читателю, что с этой целью вместе с идеей о существовании 

в природе «положительного электрона» — позитрона Дирак предло-

жил и идею раздельного существования магнитных полюсов — моно-

полей. 

Дело в том, что уравнения Максвелла, как говорят математики, 

несимметричны. Действительно, обратимся к первому и последнему 

уравнениям Максвелла в их классической формулировке (см. стр. 16): 

 divD = 4ρ, 

 divB = 0. 

Видим, что они в математической форме представляют расчѐтную мо-

дель в виде носителей электричества и молекулярных магнитных вих-

рей, которую Максвелл использовал для построения теории электро-

магнетизма, опираясь при этом исключительно на опыт. Первое утвер-

ждает существование в природе зарядов электричества, на которых 

начинаются или заканчиваются силовые линии электрического поля. 

Второе свидетельствует о том, что силовые линии магнитного поля 

нигде не начинаются и не заканчиваются, но замыкаются сами на себя, 
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утверждая тем самым отсутствие в природе аналогичных магнитных 

зарядов в качестве источников магнетизма.  

Далее предоставляем слово В. Карцеву [44]: «Такая несимметрия, 

несправедливость, если хотите, может легко поранить чью-нибудь чув-

ствительную душу. Кроме того, если вникнуть глубже в смысл уравне-

ний Максвелла, получится, что электричество вполне может обойтись 

без магнетизма, а магнетизм без электричества — нет! 

Фактически уравнения Максвелла полностью сводят магнетизм к 

электричеству. После того, как Ампер продемонстрировал две спирали 

с током, «притягивающиеся как магнит», магнетизм как таковой, каза-

лось, перестал существовать. Две великие силы природы оказались 

одной — электричеством. Вся тысячелетняя история этих двух явле-

ний, казалось, восставала против такой несправедливости. Именно от-

сутствие магнетизма как самостоятельного явления и утверждается 

уравнениями Максвелла. Магнетизма нет, есть одно электричество. 

Электричество имеет источник — электрический заряд. Магнетизм 

имеет источником лишь электричество. Это смущает. Это наводит на 

крамольные мысли». 

Воплотил такие мысли в математическую теорию тот же П. Дирак, 

обнаружив предварительно, что ни классическая, ни квантовая элек-

тродинамика «не возражают» против введения в теорию ещѐ не из-

вестных науке магнитных зарядов, им и названных монополями. «Тео-

рия магнитных полюсов интересна тем,— пишет Дирак [3], — что она 

… приводит к квантованию электричества. Последовательные урав-

нения квантовой механики для взаимодействия полюса силы g с элек-

трическим зарядом e можно построить, только если  

 eg = ½ nħc, (6.17) 

где n — целое. Поэтому одно только существование единственного 

полюса силы g потребовало бы, чтобы все электрические заряды были 

квантованы в единицах ½ ħc/g, и аналогично, существование един-

ственного заряда потребовало бы, чтобы были квантованы все полюса. 

Квантование электричества — это одна из самых основных и порази-

тельных особенностей атомной физики, и кажется, что для него нет 

никакого объяснения, кроме теории полюсов. Это даѐт некоторое ос-

нование надеяться, что такие полюса существуют». При этом, опираясь 

на известное определение постоянной тонкой структуры  

 α = e
 2
/ћc ≈ 1/137, 

из (6.17) находим, что наименьший магнитный заряд монополя Дирака 

определяется равенством g
2
/ħc = 137/4, т.е. во много раз превышает 
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заряд e электрона. Подсчитана и масса монополя Дирака: он оказался 

довольно тяжѐлым, — по крайней мере в три раза тяжелее протона. 
Сверхзадача физики «не только знать, как устроена природа,…но и 

почему природа является именно такой, а не другой» (А. Эйнштейн). И 

электродинамика, опирающаяся на здравый смысл и логику, вне всякого 

сомнения призвана сыграть здесь ведущую роль. В следующих главах 

она поможет нам разобраться, каким образом природа выбирает ньюто-

новскую простоту, а не дираковскую математическую красоту; когда 

свет ведѐт себя как частица, а когда как волна; почему один из главных 

«героев» физики, протон имеет массу, превышающую массу другого — 

электрона почти в 2000 раз; что порождает жѐсткое гамма-излучение 

при радиоактивном распаде тяжѐлого ядра и откуда при этом появляет-

ся электрон?  

6.9. Пример. Транзистор 

Транзистор — это трѐхслойный полупроводник n–p–n или p–n–p-

типа с двумя p–n-переходами. Основанием транзистора первого типа 

(рис. 6.6) служит полупроводниковая пластина, обладающая электро-

проводностью p-типа, которую называют базой. В неѐ с двух сторон 

вставлены донорные пластинки, образующие n-области. Сечения и 

объѐм пластинок делают различными и к ним припаивают выводы Э, К 

и Б, связанные соответственно с эмиттером (меньшей пластинкой), 

коллектором (бо льшей пластинкой) и базой. Согласно формулам (6.16) 

для переменных токов (какими, строго говоря, только и бывают реаль-

ные слабые и флуктуирующие токи) это обеспечивает сравнительно 

малую ѐмкость и большое сопротивление эмиттерного p–n-перехода и 

большую ѐмкость и малое сопротивление коллекторного p–n-перехода. 

Подключим выводы транзистора к источникам напряжения, как по-

казано на рисунке. Напряжение U1 представляет собой прямое напря-

жение для эмиттерного p–n-перехода, под действи-

ем которого в эмиттере возникает ток Iэ. К коллек-

торному p–n-переходу приложено обратное напря-

жение U2, которое значительно превосходит U1 и 

тем самым запирает коллекторный p–n-переход. 

При этом в приборе обеспечиваются условия, при 

которых бо льшая часть электронов эмиттерного 

тока, заполняя свободные места или «дырки» в тонкой базовой перего-

родке между эмиттером и коллектором, переходят прямо на коллектор, 

минуя базу; в результате в коллекторной цепи также возникает ток Iк. 

Рис. 6.6. Схема транзистора 
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При увеличении напряжения U1 электроны, образующиеся в области 

эмиттера, переходят на коллектор быстрее, коллекторный ток возрас-

тает, а сопротивление коллекторного перехода значительно уменьша-

ется. А если напряжение U1 равно нулю, то сопротивление коллектор-

ного p–n-перехода велико и по цепи течѐт небольшой обратный ток. 

При работе транзистора ток возникает и в цепи базы. При этом на 

основании первого закона Кирхгофа Iэ = Iб + Iк. Это обстоятельство 

обеспечивает, в частности, возможность широкого применения транзи-

сторов в электронных схемах для многократного усиления переменно-

го сигнала, поступающего на его базу.  

6.10. Пример. Светодиод 

Светодиод — это полупроводниковый осветительный прибор или 

световой индикатор, в котором реализуется непосредственное преобра-

зование электрического тока в световое излучение. В отличие от лампы 

накаливания или люминесцентной лампы, в светодиоде осветительную 

функцию выполняет не отрицательное электричество потока электро-

нов проводимости, определяемое первым слагаемым соотношения 

(6.9), а поток фотонов проводимости, определяющих в этом соотноше-

нии положительное электричество. На рис. 6.7 и ниже приводятся кон-

структивная схема и краткая техническая характеристика современно-

го светодиода по данным профессора МГУ А. Э. Юновича, представ-

ленным по адресу http://www.radiodetali.com/article/all/led-faq.htm.  

Схема включает полупроводниковый кристалл на теплоотводящей 

подложке, корпус с контактными выводами и оптическую систему. 

Сообщается, что светодиод механически прочен и исключительно 

надежен: его срок службы может достигать 100 тысяч часов, что почти 

в 100 раз больше, чем у лам-

почки накаливания, и в 5–10 

раз больше, чем у люминес-

центной лампы. Наконец он безопасен, ибо представляет собой низко-

вольтный электроприбор постоянного тока. Обычный светодиод, при-

меняемый для индикации, потребляет от 2 до 4 В постоянного напря-

жения при токе до 50 мА. Осветительные светодиоды потребляют та-

кое же напряжение, но более высокие токи — от нескольких сотен мА 

до 1 А в проекте. Чем больше ток, тем больше электронов и дырок по-

ступают в зону рекомбинации в единицу времени. Но ток нельзя уве-

Рис. 6.7. Конструктивная 

схема светодиода 
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личивать до бесконечности: из-за внутреннего сопротивления полу-

проводника и p–n-перехода диод может перегреться и выйти из строя. 

К такому же результату приводит несоблюдение полярности при 

включении прибора.  

Напомним, что работа полупроводниковых приборов традиционно 

находит своѐ объяснение в рамках так называемой зонной теории твѐр-

дого тела, основанной на виртуальной квантовой механике. При этом в 

теорию вводятся, по меньшей мере, два фундаментальных свойства 

примесных полупроводников, практически не доступных для прямого 

экспериментального подтверждения. Одно из них утверждает, что све-

чение в схеме светодиода по рис. 6.7 возникает в результате аннигиля-

ции (называемой чаще «рекомбинацией») электронов и дырок в обла-

сти p–n-перехода, то есть на контакте двух полупроводников с разны-

ми типами проводимости. И для этого приконтактные слои полупро-

водникового кристалла легируют разными примесями: по одну сторону 

донорскими, обеспечивающими электронную проводимость (n-тип), по 

другую — акцепторными, формирующими дырочную проводимость 

полупроводника (p-тип). Другое свойство предполагает существование 

не поддающейся практическому измерению разности потенциалов 

между двумя сторонами p–n-перехода, в частности, обеспечивающей 

выпрямляющий эффект для переменного тока. Этот вопрос подробно 

рассмотрен в Фейнмановских лекциях по физике [42]. 

В рамках нашей, неоклассической концепции работа такого прибо-

ра выглядит иначе и оказывается абсолютно прозрачной. На рис. 6.7 

стрелками показано направление движения электронов проводимости в 

цепи светодиода, а градиентная заливка правой и левой половин кри-

сталла отражает характер концентрации в нѐм примесей. В соответ-

ствии с изображѐнным электронная проводимость полупроводника  

n-типа по мере приближения к границе перехода увеличивается, а при 

пересечении еѐ резко снижается, снова постепенно увеличиваясь по 

мере удаления от границы перехода. В свою очередь, это означает, что 

в полупроводнике n-типа по мере приближения к границе перехода 

скорость движения и кинетическая энергия электрона непрерывно воз-

растает, а на границе перехода резко падает, приводя к естественному 

результату, называемому тормозным излучением электрона. Далее, в 

области полупроводника p-типа, потерявший часть энергии электрон 

по мере удаления от границы перехода снова движется с возрастаю-

щей, но относительно малой скоростью к аноду. Естественной при 

нашем подходе оказывается и реакция прибора на увеличение силы 

тока или изменение полярности при питании от источника постоянного 
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напряжения. Согласно соотношению (6.13) при этом из-за слабой элек-

тронной проводимости полупроводник p-типа перегревается и может 

выйти из строя.  

Принципы конструирования светодиода в нашем случае базируют-

ся на соотношении (6.15) для удельной фотонной проводимости. Оно 

указывает на предпочтительность использования в таких приборах не 

постоянного, а импульсно-модулированного или переменного токов, 
позволяющих повысить эффективность прибора тем в большей мере, 

чем выше частота тока. На такую возможность «намекает» и имею-

щийся опыт применения широтно-импульсной модуляции входного 

сигнала для регулирования яркости светодиода, представленный в 

упомянутом выше источнике. В нѐм отмечается, в частности, что ча-

стота сигнала должна составлять сотни и даже тысячи герц, а ширина 

импульсов и пауз между ними регулируется. При этом яркость свето-

диода становится управляемой, а свечение остаѐтся устойчивым.  

При питании переменным током схема включения полупроводни-

кового кристалла в приборе существенно упрощается (рис. 6.8), прак-

тически повторяя схемы, представленные нами на рисунках 6.5 а и б. 

Отличие состоит только в том, что 

кристалл должен быть выполнен из 

прозрачного материала и представ-

лять собой либо чистый изолятор, 

либо полупроводник p-типа. На 

рис. 6.8, а показана конденсаторная схема включения кристалла в све-

тодиоде переменного тока. В ней свечение кристалла осуществляется в 

течение обоих полупериодов. Если внутренние поверхности обкладок 

такого прибора выполнить зеркальными, то приходим к схеме лазерно-

го светодиода, широко применяемого в оптоволоконных линиях связи, 

в качестве лазерных указок и в других устройствах. Рис. 6.8, б отобра-

жает выпрямительную схему включения кристалла, при которой све-

чение осуществляется только в течение одного полупериода перемен-

ного тока. 

Как мы полагаем, именно на этом пути нас ожидает настоящий 

успех. Во всяком случае, так обещает неоклассическая теория твѐрдо-

го тела. Так ли это на самом деле и какие сюрпризы здесь ожидают 

разработчиков покажет инженерная практика.  

Рис. 6.8. Конденсаторная (а) и 

выпрямительная (б) схемы вклю-

чения кристалла в светодиоде 
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6.11. Пример. Феномен генератора Акимова 

Генератор Акимова (рис. 6.9) состоит из цилиндрического конден-

сатора, на внутреннюю обкладку которого подаѐтся отрицательное 

напряжение от источника постоянного напряжения, а на внешнюю по-

ложительное. Внутри цилиндрического кон-

денсатора помещен магнит, на поле которого 

с изменяемой частотой, задаваемой управ-

ляющим сигналом, воздействует электро-

магнитное поле источника постоянного 

напряжения. В результате, как полагают его 

создатели, синхронно «изменяется ориента-

ция спинов электронов внутри магнита и поляризованных спинов меж-

ду обкладками конденсатора», и на выходе возникает излучение, со-

держащее неэлектромагнитную по своей природе торсионную состав-

ляющую, обладающую высокой проникающей способностью. При 

этом для выделения торсионной составляющей генерируемое излуче-

ние предварительно пропускается через экран, не прозрачный для све-

товой составляющей, определяемой как электромагнитное излучение.  

В разделе 1.9 мы показали, что магнитное поле неравномерно вра-

щающегося тела излучает кванты сугубо магнитного поля. В генераторе 

Акимова, как видим, речь также идѐт о периодическом негармоническом 

колебании поля постоянного магнита. Это даѐт нам основания считать 

одинаковой природу излучения и торсионных полей Акимова-Шипова, и 

полей вращения массивных тел. В обоих случаях речь идѐт о периодиче-

ском негармоническом колебании силовых полей, которое может быть 

представлено разложением в ряд Фурье, описывающим линейчатый 

спектр излучения. И проблема состоит только в том, чтобы найти способ 

измерить это излучение и изучить его свойства. Трудности на этом пути 

уже известны: это огромные длины волн излучаемого спектра, на поряд-

ки превышающие длины световых и радиоволн при питании приборов 

электроэнергией промышленной частоты. Облегчает задачу наша уве-

ренность в том, что любое излучение имеет общую неэлектромагнитную 

природу и реализуется в виде квантов энергии или фотонов, не имеющих 

электрического заряда. Этому вопросу мы уделим должное внимание в 

следующей главе. 

В заключение этого раздела приведѐм дополнительные аргументы в 

пользу сугубо магнитной природы излучения, производимого генера-

Рис. 6.9. Генератор Акимова 
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тором Акимова. Для этого обратимся к «фантомному» эффекту, опи-

санному В. Жигаловым в его «Проекте»: «После того, как торсионный 

генератор выключается, и даже убирается в другое место, на прежнем 

месте остаѐтся луч, который продолжает действовать на различные 

физические процессы… Этот эффект является характерным отличи-

тельным признаком торсионного излучения и по нему можно отделять 

торсионные эффекты от электромагнитных…  

Тот факт, что фантом остаѐтся на том же месте при удалении как 

торсионного генератора, так и окружения (например, при перемещени-

ях экспериментаторов), заставляет предположить, что «привязка» фан-

тома осуществляется не к ближнему окружению, а непосредственно к 

географическим координатам». 

Напомним читателю, что запись и хранение информации в наше 

время осуществляется не на бумаге, а на магнитных материалах. И 

Земной шар с его магнитным полем, как мы полагаем, представляет 

собой такого рода материал. Тогда генератор Акимова и другие его 

модификации, будучи генераторами сугубо магнитного излучения, 

обязаны «записать» это излучение на Земле, а последняя какое-то вре-

мя хранить его в своей «памяти». Это свойство должно быть присуще в 

той или иной мере, в той или иной форме всем магнитным взаимодей-

ствиям. 

Выводы к главе 6 

 Движение электрона с излучением носит прерывистый враща-

тельно-поступательный характер, в процессе которого его скорость 

самовращения достигает световой величины; при этом постоянная 

Планка характеризует сохраняемый момент импульса электрона. 

 Взаимодействие электрона с внешним силовым полем носит 

обменный или причинный характер, а соотношение неопределѐнности 

характеризует зону упругого взаимодействия электрона с этим полем. 

 Электропроводимость твѐрдых тел обусловлена потоком элек-

тронов, формирующих отрицательное электричество, и потоком фото-

нов проводимости, формирующих положительное электричество. 

*  *  *
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Глава 7. ФОТОН И СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ 

Согласно неоклассическим представле-

ниям свет есть поток частиц, индивидуаль-

но взаимодействующих с веществом на 

микроуровне и возбуждающих в макросреде 

вторичные световые волны, ответственные 

за явления дифракции и интерференции.  

7.1. Состояние вопроса 

Изучение физической природы света сводится к поиску ответа на 

вопрос: распространяется ли свет от источника в виде потока отдель-

ных частиц или же в виде волн, исходящих от источника? Ответ на 

него может быть получен путѐм тщательного исследования свойств 

света, которые проявляются им при взаимодействии с веществом. Не-

которые из них известны уже с древних времѐн: Платон установил за-

коны прямолинейного распространения и отражения света (430 г. до  

н. э.), а Аристотель и Птолемей исследовали преломление света (350 г. 

до н. э.). Эти исследования и сегодня составляют базис так называемой 

геометрической оптики, оперирующей идеализированным понятием 

прямолинейной траектории распространения луча света.  

Теоретическое обобщение многовекового опыта и представлений о 

физической природе света было сделано в конце XVII века одновре-

менно И. Ньютоном в его корпускулярной теории и Р. Гуком и 

Х. Гюйгенсом в их волновой теории. Обе теории объясняли прямоли-

нейное распространение света, а также законы отражения и преломле-

ния. Однако они полностью расходились в математическом определе-

нии важнейшей в геометрической оптике характеристики — абсолют-

ного показателя преломления луча света n, который для большинства 

твѐрдых и жидких сред приблизительно равен 1,5.  

Согласно Ньютону свет представляет собой поток частиц (корпу-

скул), испускаемых светящимися телами и летящих по прямолиней-

ным траекториям, подчиняясь законам механики. А отклонение траек-

тории корпускул при попадании в плотную среду обусловлено тем, что 

на границе среда оказывает на корпускулы некоторое воздействие. 

Природу такого воздействия Ньютон определил неверно и в результате 

пришѐл к ошибочному выводу об увеличении скорости света u при 

прохождении через плотную среду по сравнению со скоростью света c 

в вакууме. И спустя примерно полтора столетия противостояния вол-
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новой и корпускулярной теорий последняя была опровергнута в опы-

тах Э. Фуко и А. Физо по измерению скорости света в воде.  

Согласно волновой теории, развитой на основе аналогии оптиче-

ских и акустических явлений, свет представляет собой упругую волну, 

распространяющуюся в особой всепроникающей среде — мировом 

эфире. Волновой характер света отчѐтливо проявился в знаменитых 

опытах Юнга, наблюдавшего на экране характерную для волн интер-

ференционную картину при наложении лучей солнечного света от двух 

узких и близко расположенных щелей. Аналогичную картину можно 

наблюдать, бросив в озеро два камня или изучая акустическое поле 

двух громкоговорителей. Теория предсказывала уменьшение скорости 

света при переходе в плотную среду и получила дальнейшее развитие в 

работах Дж. Максвелла и А. Эйнштейна.  

В своей теории Максвелл вводит соотношение для показателя пре-

ломления  n = c/u =  , 

в котором параметры ε и μ характеризуют диэлектрическую и магнит-

ную проницаемость среды соответственно. Тем самым электромагнит-

ная теория света Максвелла связывала воедино оптические, электриче-

ские и магнитные постоянные вещества. Однако в разрешении важ-

нейшей физической проблемы распределения энергии по длинам волн 

при тепловом излучении чѐрного тела электромагнитная теория Макс-

велла оказалась недееспособной.  

Это сделал в 1900 г. Макс Планк благодаря введению гипотезы о 

квантовом характере излучения и поглощения света, которая вновь 

возвращала физиков к ньютоновской модели корпускулярной природы 

света. Ибо, во-первых, она хорошо объясняла известное к тому време-

ни явление выбивания электронов с поверхности металла под воздей-

ствием света (фотоэлектрический эффект); во-вторых, была вскоре 

подтверждена открытием и безупречным объяснением в рамках той же 

модели явления рассеяния рентгеновского излучения на электронах 

атомов и молекул вещества (эффект Комптона).  

В результате в физике окончательно утвердилась квантовая теория 

света, предложенная Эйнштейном в 1905 г. в работе «К электродина-

мике движущихся тел». Согласно этой теории не только взаимодей-

ствие света с веществом, но и его распространение происходит в виде 

потока световых квантов, получивших название фотонов. Это позволя-

ло отказаться от гипотезы мирового эфира как особой, не наблюдаемой 

в природе среды. Электромагнитное поле по Эйнштейну существует 

само по себе, представляет собой нечто самостоятельное и уникальное, 
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заключающее в себе свойства волны и частицы одновременно. И с это-

го момента волновая теория света лишается права на аналогию с ре-

альными волновыми процессами на водной поверхности и акустиче-

скими волнами, которые предполагают наличие стороннего возбудите-

ля колебаний. Иными словами, она обретает статус гипотетической 

или сугубо математической теории, которой, строго говоря, в физике 

реального мира достойного места не должно быть.  

Проблема вернулась, таким образом, «на круги своя»: корпускуляр-

ная теория света объясняла всѐ, кроме явлений интерференции, ди-

фракции и поляризации, которые в классической физике объясняются 

свойствами среды (воды, воздуха), но никак не возбудителя колебаний 

(брошенного в воду камня или громкоговорителя). Сложившаяся ситу-

ация давала физикам уникальную возможность кардинального реше-

ния проблемы исторического противостояния волновой и корпуску-

лярной моделей света, которой они до сих пор не воспользовались. А 

дело оставалось за малым: следовало, с одной стороны, признать сво-

бодное (в условиях вакуума или разрежѐнной воздушной среды) рас-

пространение света от источника в виде частиц-фотонов, принципи-

ально не нуждающееся в наличии мирового эфира; с другой, возложить 

на эти частицы естественную функцию возбуждения вещественных 

светоносных волн при прохождении через плотную материальную сре-

ду. К этому склоняли и наблюдения: свет становится ощутимым глазом 

или прибором не в первозданном виде корпускул, а только в форме 

волны при возбуждении ими светочувствительной среды прибора или 

глаза. Этой возможностью теперь, с запозданием на сто с лишним лет 

мы и воспользуемся. Но предварительно дадим наш простой вывод 

формулы Планка для теплового излучения.  

7.2. Тепловое излучение 

В замкнутой полости, стенки которой поддерживаются при опреде-

лѐнной температуре, устанавливается равновесное тепловое излучение, 

называемое излучением абсолютно чѐрного тела. Оно представляет 

собой совокупность фотонов, уподобляемых свободным частицам, 

обладающим энергией и импульсом, и по этой причине называется 

фотонным газом. Количественная оценка параметров фотонного газа 

исторически (М. Планк, А. Эйнштейн) и традиционно осуществляются 

исключительно на базе статистической и квантовой механики, 

отвергающих строгую причинность физических событий. В нашем 

случае это становится возможным в рамках классической механики с 

еѐ причинно-следственными связями физических событий; а именно: 
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на базе той же модели движения частицы по рис. 1.6 и уравнений (1.8) 

и (1.17), дополненных тремя составляющими внешней силы F (рис. 6.3) 

и учитывая при этом, что фотон является безмассовой частицей и 

движется со скоростью iu = u = c. 

Равновесное тепловое излучение по определению характеризуется 

постоянством числа фотонов N в замкнутом объѐме, внутренней 

энергии W фотонного газа в целом и каждого фотона Wj в отдель-

ности, а также содержащейся в них теплоты Q и Qj . Тогда для рассма-

триваемого случая (Fr = F = 0, Hj = 0, dHj = 0) имеем:  

 dQj + dWj = 0; Qj = Wj . 

Комбинируя эти равенства, получаем 

 dQj /Qj + dWj /Wj = 0. 

На основании (5.10) выразим заключѐнную в фотоне теплоту через 

температуру с помощью соотношения Qj = kT, а на основании (6.2) эле-

ментарное приращение излучения представим в форме dQj = nћd, где  

n = c/u = 1, 2, 3,… После подстановки этих величин в последнее уравне-

ние и интегрирования приходим к экспоненциальной функции  

 Wj = Wj0 exp(– nћ/kT). 

Здесь Wj0 = ½ ћ — постоянная интегрирования, определяющая внутреннюю 

энергию кванта излучения при нулевом 

значении температуры газа. При этом учтено, 

что согласно определению (1.23) внутренняя 

энергия фотона равна pc или nћ при любом 

значении температуры. 

Для вычисления среднего значения экспоненциальной функции 

необходимо подсчитать сумму ряда: 

exp(– nћ/kT)=exp(–ћ/kT)+exp(–2ћ/kT)+…+exp(– nћ/kT)+…. 

Если ввести обозначение x = exp(–ћ/kT), то можно видеть, что ука-

занная сумма отличается от простой геометрической прогрессии 

 1/(1 – x) = 1 + x + x 2 +…x n + … 

отсутствием первого члена ряда. Имея это в виду, легко показать, что 

exp(–nћ/kT) = 1/[exp(ћ/kT) –1]. В результате приходим к такой 

зависимости внутренней энергии фотона от частоты и температуры 

излучения:  W998i = ½ћ /[exp(ћ/kT) – 1].  

Рис. 7.1. Распределение энергии в спектре 

излучения абсолютно чѐрного тела 
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На основании (3.17) физическая длина фотона должна быть при-

нята равной нулю. Иными словами, «наблюдать» его можно только с 

торца квантового пакета, площадь которого равна r
2
 = c

2
/

2
. Разде-

лив левую и правую части последнего соотношения на эту площадь, 

получим известное выражение (именуемое в литературе формулой 

Планка) для спектральной плотности излучения (лучеиспускательной 

способности) чѐрного тела:  

 

3 2/ 2
.

exp( / ) 1

c

kT

 
 

    

(7.1)

 
Характер полученной функции для трѐх значений температуры фотон-

ного газа представлен на рис. 7.1.  

7.3. Что такое фотон? 

Вернѐмся к разговору о волнах, начатому нами в главе 1. Особо ин-

тересный вид волнового уравнения обнаруживается при подстановке в 

(6.7) величины j = 0 (отсутствие тока проводимости). Имеем: 

 diB/dr = (1/c
 2
)diEr/dt; 

или при учѐте показанной в разделе 1.8 эквивалентности операций 

нахождения производной вектора по времени и умножения его на 

мнимую единицу:  (d
 2
B/drdt)c

 2
 = d

 2
Er/dt

 2
. 

Уравнение показывает, что колебание электрических зарядов с 

ускорением в излучателе (антенне) должно приводить к изменению 

магнитного поля в пространстве и во времени, т. е. к возникнове-

нию магнитной волны, распространяющейся со скоростью света. 

Здесь налицо принципиальное отличие от классической электро -

динамики Максвелла: последняя имеет дело с электромагнитными 

волнами, в то время как наша — с магнитными. Это обстоятельство 

и объясняет отсутствие симметрии уравнений Максвелла относи-

тельно электрического и магнитного полей, утверждающее отсут-

ствие в природе магнитных зарядов.  

Чтобы представить характер магнитной волны, учтѐм сказанное в 

разделе 6.2: излучение осуществляется в процессе вращения электрона 

со скоростью света при равной нулю поступательной скорости. А ис-

ходное уравнение (1.8) преобразуем к виду, пригодному для описания 

рождения фотона — частицы, лишѐнной как массы, так и электриче-

ского заряда:  [K, dr] = cdp = dE; 

здесь введены векторы dr = udt и dp = mdu соответственно для эле-

ментарного приращения величины радиуса самовращения и убыли им-

пульса в результате излучения. Элементы уравнения представлены на 
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рис. 7.2, изображающем участок между двумя фотонами, разнесѐн-

ными на длину световой «волны» = c= 2ir. 

Видим, что параметры K, dr и dp уравнения задают череду враща-

ющихся векторов K~ B жѐсткости магнитного поля, несущих с собой в 

направлении оси Z лучистую энергию и импульс кванта силового поля 

 iE = cp = ћiω, (7.2) 

где учтено, что ћ = pr и c = ω0 r0. Сказанное ведѐт к простейшей модели 

фотона: он представляет собой магнит-

ный виток или «вихрь», оторвавшийся от 

заряда-носителя. При этом импульс p 

или световой (волновой) вектор фотон 

наследует от своего электрона и является 

тем большим по величине, чем выше 

поступательная скорость излучающего 

электрона.  

Пусть изображѐнный на рисунке фо-

тон сталкивается с покоящимся или сла-

бо связанным электроном атома (молекулы) вещества в опытах Комп-

тона по рассеянию рентгеновских лучей (рис. 7.3). Очевидно, что из-

менение dp импульса фотона ведѐт к увеличению длины волны или 

радиуса фотона вследствие отклонения вектора iE энергии на угол 

0 ≤ ≤ от первоначального направления. Тогда потери dE энергии 

фотона и изменение длины волны определятся уравнениями  

 dE = iE – iE1 = cp(1 – cos ), 

 1 –  = (h/m0c)·(1 – cos ). 

Здесь учтено, что p = h/, p1 = h/1 и 

векторы iE, iE1, dE образуют вписанный 

в полуокружность прямоугольный тре-

угольник (см. рис. 7.2). При этом оказы-

вается, что потери dE энергии фотона пошли на разгон электрона до 

кинетической энергии ½mu
2
, а величина iE1 = cp cosпредставляет 

собой работу A0, произведѐнную над электроном в направлении перво-

начального движения фотона. И первое из выше приведѐнной пары 

уравнений может быть представлено в такой скалярной форме:  

Рис. 7.2. Магнитная волна излучения 

Рис. 7.3. Эффект Комптона 
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 ½mu
2
 = E – A0. 

Оно известно под названием уравнения Эйнштейна для внешнего фо-

тоэффекта, в котором параметр A0 определяет работу выхода электро-

на. В 1921 году это уравнение принесло Эйнштейну звание лауреата 

Нобелевской премии за разработку теории фотоэффекта.  

Напомним, что явление фотоэффекта сводится к эмиссии электро-

нов с катода К разрядной трубки (рис. 7.4, а) при освещении его через 

кварцевое стекло D. При наличии раз-

ности потенциалов ±U между катодом 

и анодом А это приводит к течению 

через гальванометр G тока фотоэлек-

тронов или фототока Iф согласно зави-

симости, представленной на рис. 7.4, б. 

Основной количественной характери-

стикой фотоэффекта является ток 

насыщения Iф max, природа которого до 

сих пор не имела достаточно простого и убедительного объяснения. В 

рамках неоклассической концепции эта проблема легко разрешается: 

согласно рис. 7.2 режим насыщения наступает вследствие того, что при 

некотором положительном значении ускоряющего напряжения U по-

тери dE энергии фотона от столкновения с электроном становятся рав-

ными его полной энергии iE и угол отклонения фотона от первона-

чального направления оказывается равным ½. 

Магнитная природа фотона наглядно подтверждается наличием 

слабого голубоватого свечения чистых жидкостей при облучении их  

-лучами, представляющими собой релятивистские электроны (излу-

чение Вавилова-Черенкова). Согласно опыту и изложенному в разделе 

6.3 движение каждого такого электрона сопровождается конусной 

ударной волной, образуемой в поперечном сечении набором магнит-

ных вихрей или силовых линий магнитного поля. Тогда факт голубого 

свечения жидкостей прямо свидетельствует о том, что оные магнитные 

вихри и есть фотоны, принадлежащие коротковолновому диапазону 

волн видимого света.  

Ниже мы вернѐмся к изучению модели фотона по рис. 7.2 и пока-

жем, что она вполне удовлетворительно объясняет всѐ многообразие 

известных свойств света: от причин отсутствия у фотона электрическо-

Рис. 7.4. Фотоэлектрический 

эффект 
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го заряда до возможности плоской поляризации световых лучей. И 

здесь вполне уместно обратить внимание читателя на два важных мо-

мента, подтверждающих справедливость и актуальность известного 

афоризма: «Из дома реальности легко забрести в лес математики, но 

лишь немногие способны вернуться обратно» (Х. Штейнхаус). 

Первый. В письмах Эйнштейна особенно часто встречаются раз-

мышления над квантовой теорией вообще и над гипотезой световых 

квантов в частности. Когда в 1905 г. Эйнштейн ввѐл понятие «свето-

вых квантов», он имел в виду кванты энергии, удовлетворяющие 

уравнению E = ћω. К идее наделения световых квантов импульсом  

p = ћω/c он пришѐл только спустя 12 лет, проанализировав статисти-

ческие флуктуации излучения чѐрного тела. Окончательно квант из-

лучения как частица, названная фотоном и помимо энергии перено-

сящая направленный импульс p = ћk, утвердилась в литературе толь-

ко с 1923 года в связи с открытием эффекта Комптона. И с этого мо-

мента в физическую науку вошло понятие волнового вектора k, кото-

рое, на наш взгляд, никак не способствовало ясному пониманию фи-

зической природы фотона.  

Под волновым числом k = 2π/λ в оптике понимается физически 

содержательная скалярная величина — число длин волн, укладыва-

ющихся на расстоянии 2π метров. Волновой вектор k в квантовой 

механике по величине равен волновому 

числу k, а по направлению совпадает с 

направлением распространения света. 

Между тем, отношение 2π/λ по физиче-

скому смыслу никак «не тянет» на статус 

векторной величины, да и скорость рас-

пространения света есть величина скалярная по определению. Воз-

можно поэтому А. Эйнштейн в 1951 году был вынужден признаться 

своему другу Бессо: «После 50 лет раздумий я так и не смог прибли-

зиться к ответу на вопрос, что же такое световой квант» [2].  

Второй. Согласно классической теории электромагнитная волна 

представляет собой комбинацию плоских волн, в которой векторы 

электрического E и магнитного B полей колеблются в одинаковых фа-

зах (см. рис. 7.5, где показана мгновенная «фотография» такой волны). 

И наличие узлов с нулевым значением обоих векторов через каждый 

полупериод колебаний не согласуется ни с твѐрдо установленным фак-

том излучения энергии электроном целыми квантами (а не их половин-

Рис. 7.5. Электромагнитная волна 
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ками) в соответствии с соотношениями (6.2) и (7.2), ни с самим зако-

ном сохранения и превращения энергии: в этих узлах энергия волны, 

определяемая произведением векторов E и B, на мгновение куда-то 

исчезает и вновь откуда-то появляется. Это обстоятельство свидетель-

ствует о нереальности существования электромагнитной волны по  

рис. 7.5.  

7.4. Принцип Гюйгенса и поглощение света 

Опыт показывает, что прохождение света через материальную сре-

ду сопровождается потерей импульса и энергии фотонов в результате 

столкновений их с электронами вещества. При этом процесс может 

быть представлен на уровне движения частицы с трением, который 

был рассмотрен нами в главе 2. Характерным для такого движения яв-

ляется формирование граничного слоя — в данном случае в виде 

фронта ударной световой волны, образованной излучением возбуж-

дѐнных электронов вещества. В традиционной оптике такая волна 

называется вторичной, ибо предполагается и наличие первичной или 

родительской световой волны от источника излучения. Распростране-

ние вторичной волны происходит в согласии с принципом Гюйгенса, 

который в рамках нашей теории может быть сформулирован следую-

щим образом: каждую точку волнового фронта, формируемого фото-

ном при движении в материальной среде, можно рассматривать как 

источник элементарных волн, распространяющихся в направлении фо-

тона-возбудителя со скоростью волны; новое положение волнового 

фронта совпадает с огибающей элементарных волн.  

Если энергия фотона в вакууме E = pc~ c
2
, то его энергия при вхож-

дении в реальную среду определяется условием E1 = p1u ~ u
 2

 ≤ E. В 
этих соотношениях мы учли, что фотон не имеет массы и потеря энер-

гии и импульса его полностью обусловлена потерей скорости. Таким 

образом, при прохождении фотоном слоя однородного вещества тол-

щиной d его энергия обязана снижаться непрерывно и монотонно по 

закону, который в общем случае можно представить экспоненциальной 

функцией параметра d 

 E1/E = u
2
/c

2
 = 1/n

 2 
= e

 – ad
.  (7.3, а) 

Она является аналогом закона Бугера (1729 г.) для интенсивности J 

света и приводится к такому выражению для показателя преломления: 

 n
 2
 = E/E1 = J/J1 = c

2
/u

2
 = e

 ad
 = 1 + ad +½(ad)

2
 + …; (7.3, б) 

здесь a — коэффициент поглощения энергии фотона веществом, зави-

сящий, вообще говоря, от длины волны или частоты света. Последнее 

вполне очевидно, ибо в идеальном случае неизменности температуры 
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вещества (равновесное состояние) параметр a в одинаковой мере ха-

рактеризует и процесс излучения возбуждѐнных электронов, представ-

ленный нами характеристиками ε(ω) на рис. 7.1.  

Одну из таких характеристик мы перенесли на рис. 7.6 в виде изоб-

ражѐнного пунктиром графика, задающего так называемую полосу 

поглощения или абсорбции излучения. А прямой горизонтальной ли-

нией на рисунке представлена зависимость 

n()  1 показателя преломления от частоты 

света для разрежѐнного газа, отвечающая 

условию a  0. Комбинация этих зависимостей 

представлена жирной линией и определяет изменение показателя пре-

ломления в оптической области спектра. Видно, что полоса интенсив-

ного поглощения излучения относительно узка по диапазону частот и в 

простейшем случае оказывается единственной во всѐм диапазоне, как 

это и представлено на рис. 7.6. С уменьшением и увеличением частоты 

света (слева и справа от полосы) интенсивность поглощения излучения 

снижается до минимума, среда оказывается практически прозрачной. 

Для плотных сред могут наблюдаться несколько полос поглощения, 

отражающих влияние различных слагаемых ряда, на который разлага-

ется функция (7.3, б). 

7.5. Законы отражения и преломления света  

Итак, не покушаясь на количественные результаты современной 

волновой и геометрической оптики, проверим и по возможности до-

полним их физическим содержанием на основе корпускулярной моде-

ли света, опираясь на идею Эйнштейна о свободном распространении 

света в виде частиц-фотонов и плоскую модель фотона по рис. 7.2.  

На рис. 7.7, вверху слева представлена картина прохождения фото-

нов элементарного светового луча AB через границу двух сред (напри-

мер, вакуум-стекло или воздух-стекло) с отражением в точке А в виде 

луча AC и преломлением в виде изогнутого, по причине нарастания 

потерь импульса, луча AD при переходе в образец диэлектрика толщи-

ной d. Соотношение  = c задаѐт связь между скоростью света в ваку-

уме c, шагом  и периодом  = const чередования фотонов в падающем 

и отражѐнном лучах; соотношение  u задаѐт аналогичную связь 

параметров света в преломлѐнном луче. Угол  между направлением 

лучей AB и AC и нормалью к плоскости раздела сред называют углами 

Рис. 7.6. Изменение показателя преломле-

ния вблизи полосы поглощения света 
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падения и отражения соответственно, а угол  ≤  между той же нор-

малью и направлением луча AD углом преломления. Согласно законам 

Снелли и Брюстера показатель преломления n = c/u  в общем случае 

представляется в виде функции двух углов — падения и отражения 

луча, а в частном случае есть функция только угла падения, называе-

мого углом Брюстера Б: 

 n = sin/sin = tgБ. (7.4) 

Этот частный случай  = Б 

реализуется, когда угол между 

преломлѐнным лучом и отра-

жѐнным (отмечен светлым сег-

ментом на рисунке) оказывается 

равным прямому. Именно такая 

ситуация представлена нами на 

рис. 7.7 как наиболее простая 

для анализа.  

В точке B луча жирным коротким отрезком изображѐн фотон, плос-

кость которого нормальна к направлению луча и плоскости рисунка, а 

затемнѐнным кругом представлена его световая плотность или интен-

сивность  J = ћr
 2
 

как энергия, отнесѐнная к площади фотона. Ниже, в направлении пунк-

тирной стрелки приведена проекция Jк = Jcos этого параметра на гра-

ничную плоскость, задающая касательную составляющую световой 

интенсивности фотона; справа, в направлении другой пунктирной 

стрелки дана его же проекция Jн = Jsin на плоскость, нормальную к 

плоскостям границы и рисунка, определяющая нормальную составля-

ющую интенсивности фотона. Для фотонов одного и того же луча, то 

есть при  = 2r = const, световая интенсивность и импульс p = ћ/c 

связаны прямой зависимостью p ~ J, что даѐт основание для представ-

ления в точке А вектора p импульса фотона аналогичными нормальной 

и касательной составляющими:  

 pн = psinpк = pcos

Проведѐнное разложение параметров света на составляющие осно-

вано на замечательном свойстве, называемом поляризацией отражѐн-

ного света. о котором подробнее мы поговорим в следующем разделе. 

В неоклассической теории оно обусловлено плоской структурой фото-

Рис. 7.7. Отражение 

и преломление света 
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на и базируется на механической аналогии многократного отражения 

уплощѐнного гладкого камня (гальки) от водной поверхности спокой-

ного моря при удачном броске под небольшим к ней углом. Такая 

структура фотона позволяет ему автоматически и наилучшим образом 

взаимодействовать с веществом: разворачиваться плоскостью к по-

верхности предмета, чтобы без потерь от него отразиться, либо мгно-

венно менять направление движения, чтобы пройти через него с мини-

мальными потерями. Физически это означает расхождение направле-

ний векторов импульса и энергии фотонов в результате взаимодей-

ствия с веществом: если в падающем луче оба вектора направлены под 

углом  к нормали, то в отражѐнном и преломлѐнном лучах векторы 

энергии по направлению совпадают с векторами скорости, а векторы 

импульсов ориентируются соответственно по нормали к плоскости 

поляризации. При этом процессы падения и упругого отражения луча 

от границы сред определяются одними и теми же параметрами: нор-

мальной Eно и касательной (на рисунке не показана) составляющими 

энергии или скорости фотона, а результатом оказывается равенство 

углов падения и отражения света.  

Таким образом, при определении показателя преломления соотно-

шением n = c/u имеем такое выражение для баланса энергии фотона: 

 pc = pнu + pкc  или  n(p – pк) = pн. 

При подстановке в него приведѐнных выше значений pн и pк приходим 

к закону преломления луча света  

 n = c/u = cos/(1– sin), (7.5) 

графически представленному на том же рис. 7.7. При этом для длины 

волны в диэлектрике имеем: 1 = u(c/c) = c(u/c), что приводит к зако-

ну 1 = /n,   

утверждающему уменьшение длины волны падающего света при про-

ходе через плотную среду диэлектрика. Это обстоятельство лежит в 

основе явления дисперсии белого света или разложения его в спектр.  

Как видим, полученный нами закон преломления (7.5) выгодно от-

личается от классического закона (7.4), исключая, как того требует ста-

тус константы, зависимость n от углов падения и преломления, при-

сущую классическому закону. Причѐм, легко показать, что оба закона 

работают вполне согласованно. Для этого нормальную составляющую 

Eно отражающей фотон реакции со стороны границы раздела предста-

вим, опираясь на рис. 7.7, двумя соотношениями: 

 Eно = Eот cos(90
o
 + ) = Eот sin  и  Eно = Eот cos. 
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Решая их совместно, получаем: sin = cos. А в результате деления 

левой и правой частей этого равенства на sinприходим к выражению  

 sin/sin = tg,  

прямо подтверждающему закон (7.4) для частного случая  = Б. На 

рис. 7.7 нанесены значения показателей преломления некоторых ве-

ществ, поименованных в таблице ниже. В последней представлены 

также значения углов Б,  и , из которых два первых подсчитаны по 

формулам (7.4) и (7.5), а третий, согласно рис. 7.7, по формуле 

  = B – . 

Эти данные свидетельствуют о том, что в количественном описании 

законов отражения и преломления волновая и корпускулярная модели 

света адекватны. Что же касается физической природы явления, то  

они представляют еѐ существенно по-разному.  

7.6. Поляризация света 

Прежде всего это касается физической природы явления поляриза-

ции света, в частности, в описанном процессе прохождения фотонов 

через прозрачный диэлектрик согласно рис. 7.7. Волновая теория пред-

ставляет еѐ как коллективный процесс сортировки веществом диэлек-

трика некогерентных волн естественного света путѐм отражения волн с 

одной ориентацией плоскости поляризации, задаваемой плоскостью 

колебаний электрического E или магнитного B векторов поля, и про-

пуска через вещество волн перпендикулярного направления колебаний. 

При этом, по-видимому, справедливо считается, что естественный свет 

есть совокупность световых волн со всеми возможными направления-

ми колебаний векторов силового поля. Волны с одним-единственным 

или упорядоченным направлением колебаний подразделяются на ли-

нейно- или плоско-поляризованные, с круговой или циркульной поля-

ризацией, либо, наконец, с эллиптической поляризацией векторов си-

лового поля правого или левого вращения.  

В нашей модели речь идѐт не о простой сортировке на границе сред 

пассивных фотонов по типу поляризации, но об активной роли самих 

фотонов в выборе того или иного типа и степени поляризации с учѐтом 

Вещ-во: воздух вода стекло сапфир алмаз 
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своих возможностей и свойств встретившейся среды. В зависимости от 

энергии и изначальной поляризации, унаследованной от источника 

излучения, падающий фотон либо упруго отражается от границы раз-

дела (мало энергичные фотоны красного диапазона частот), поляризу-

ясь дополнительно в параллельной ей плоскости путѐм тривиального 

механического разворота собственной плоскости поляризации; либо 

поглощается или рассеивается молекулами диэлектрика, возбуждая в 

нѐм вторичную волну (энергичные фотоны голубого диапазона частот) 

и поляризуясь дополнительно в перпендикулярной к границе плоско-

сти путѐм соответствующего отклонения траектории движения и пово-

рота собственной плоскости поляризации. В первом случае мы наблю-

даем багряные облака в отражѐнных лучах заходящего вечернего 

Солнца, во втором — голубое дневное небо преломлѐнного и рассеян-

ного в атмосфере солнечного света. При этом перечисленные выше 

виды поляризации света определяются точкой зрения наблюдателя на 

фотон. Поскольку, согласно рис. 7.2, плоскость поляризации фотона 

задаѐтся вращающимся вектором B магнитного поля, то имеем такую 

картину на этот счѐт: в направлении оси Z распространения света фо-

тон представляется наблюдателю поляризованным по кругу, в плоско-

сти чертежа — поляризованным по эллипсу, а в направлении осей Y и 

X — плоско-поляризованным.  

Последний случай и представлен нами на рис. 7.7. Здесь изначально 

и в соответствии с моделью по рис. 7.2 фотоны естественного света 

поляризованы по кругу в плоскости, перпендикулярной плоскости ри-

сунка и направлению падения света (на рис. 7.7 это изображает затем-

нѐнная фигура с интенсивностью света J). На границе раздела сред фо-

тоны падающего света становятся поляризованными по эллипсу во 

взаимно перпендикулярных плоскостях: в отражѐнном луче они поля-

ризуются в плоскости, параллельной поверхности диэлектрика (фигура 

с интенсивностью Jк), меняя при этом направление вращения вектора B 

на противоположное, а в преломлѐнном луче поляризуются в перпен-

дикулярной плоскости (фигура с интенсивностью Jн). Доля поляризо-

ванных составляющих в отражѐнном и преломлѐнном лучах изменяет-

ся в зависимости от угла падения и показателя преломления вещества. 

При падении под углом Брюстера отражѐнный свет оказывается пол-

ностью поляризованным, а поляризация преломлѐнного света стано-

вится максимальной, хотя и не полной; до полной она может быть до-

ведена путѐм последовательных повторных преломлений.  

Важную информацию поляризация сообщает нам в явлениях ин-

терференции света, в частности такой факт: два световых луча с вза-
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имно перпендикулярными плоскостями поляризации не интерфе-

рируют. В рамках корпускулярной теории это означает отсутствие вся-

кого физического взаимодействия между фотонами и, следовательно, 

отсутствие электрического поля в их структуре. Это подтверждает су-

губо магнитную природу фотонов и их модель по рис. 7.2, ибо отсут-

ствие в такой ситуации взаимодействия между магнитными вихрями 

является абсолютно нормальным. Уместно в связи с этим заметить, что 

ещѐ Ньютон видел в световых корпускулах некоторое внешнее сход-

ство с магнитиками, обладающими полюсами, благодаря чему направ-

ление вдоль магнитиков неравноправно с перпендикулярным направ-

лением. 

7.7. Дифракция и интерференция света 

Согласно принципу Гюйгенса, базирующемуся на аналогии с вол-

новыми процессами на поверхности воды, световые волны должны 

огибать препятствие, проникая в область геометрической тени. Это 

явление получило название дифракции света и исторически оказалось 

самым сильным аргументом в пользу волновой природы света. Даже 

после теоретического открытия де Бройлем двойственного характера 

материи и накопленных к сегодняшнему дню фактов по дифракции 

электронов, протонов и целых молекул физики предпочитают говорить 

о сугубо волновом характере этого явления: возможность захода мате-

риальной частицы в область «тени» интуитивно отвергается нашим 

сознанием. В рамках неоклассической концепции, базирующейся на 

элементарном физическом объекте в виде системы частица-поле, ситу-

ация нормализуется. Ибо теперь поведением частицы-носителя управ-

ляет его силовое поле, взаимодействующее с окружающими телами и 

их силовыми полями, в силу чего оно не всегда оказывается простым и 

предсказуемым.  

С позиций этой концепции дифракция является 

прямым следствием явления преломления света на 

границе раздела сред, а производным от дифракции, 

в свою очередь, оказывается явление интерференции 

света. Оно представляет собой пространственное 

перераспределение энергии светового излучения при наложении свето-

вых волн друг на друга, приводящее к образованию стационарной ин-

терференционной картины — регулярному чередованию на экране об-

ластей повышенной и пониженной интенсивности света (рис. 7.8). Мы 

Рис. 7.8. Интерференционная картина от двух 

щелей в случае электронов (вверху) и света (внизу) 
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рассмотрим природу этих явлений, опираясь на классический экспери-

мент Юнга (1801 г.), схема которого приведена на рис. 7.9.  

Здесь представлены два из трѐх основных элементов установки 

Юнга: экран 1 со щелью S, освещаемый ярким источником света, и 

экран 2 с двумя узкими и близко расположенными щелями S1 и S2. 

Третьим элементом установки является демонстрационный экран (не 

показан), который может быть установлен либо между первыми двумя 

экранами, чтобы наблюдать дифракцию света на щели S, либо позади 

экрана 2 для наблюдения интерференции света от щелей S1 и S2. Гра-

фики 3 и 4 наблюдаемой при этом интенсивности света также пред-

ставлены на рисунке.  

В установке Юнга на 

экран 1 со щелью S па-

дает солнечный свет, 

фронт которого пред-

ставлен нами плоскостью с размещѐнными на ней и поляризованными 

по кругу фотонами согласно рис. 7.2. Узкая и длинная щель на микро-

скопическом уровне представляется нам материальной анизотропной 

средой: в зоне оси симметрии щели физические свойства этой среды 

обусловлены окружающей воздушной средой, в которой проводится 

опыт; по мере приближения к боковым стенкам щели эти свойства изме-

няются (среда уплотняется) под воздействием физических полей атомов 

и молекул материала, из которого выполнен экран. В результате ско-

рость фотонов падающего света сохраняется только в зоне оси симмет-

рии щели и убывает по мере приближения к границе: с > u1 > u2. При 

этом фронт световой волны обретает искривлѐнную форму с рассогласо-

ванными гармоническими колебаниями фотонов в центре и по краям 

щели, которое, согласно законам преломления, ещѐ более усиливается 

по выходе волны из щели: происходит естественное спектральное раз-

ложение света на гармоники с разной частотой и амплитудой колебаний 

(с разной энергией), математически представляемое рядом Фурье для 

синусоидальных волн. Согласно графику 3 этому соответствует макси-

мальные значения энергии колебаний фотонов и интенсивности света в 

зоне оси симметрии щели и резкое уменьшение их в зонах, приближѐн-

ных к еѐ границам.  

Речь, как видим, идѐт о тонком граничном эффекте, который мож-

но разглядеть в деталях, если разбить выходящий из щели S свет на 

Рис. 7.9. Схема опыта 

Юнга 
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три пучка и заставить взаимодействовать между собой крайние из 

них, подавив мощный центральный пучок света. Эта идея в конечном 

счѐте и реализуется в установке Юнга посредством диска 2 с двумя 

щелями S1 и S2, смещѐнными по обе стороны от щели S. В ней цен-

тральный пучок 5 света поглощается диском 2, в то время как край-

ние 6 и 7 проходят щели S1 и S2, подвергаясь повторной дифракции и 

интенсивно взаимодействуя между собой в зоне расположения щелей 

с образованием интерференционной картины на демонстрационном 

экране. Следы этого взаимодействия представлены на рисунке сеткой 

пересекающихся сплошных и пунктирных линий цилиндрических 

световых фронтов, сдвинутых на величину полупериода колебаний,  

т. е. находящихся в противофазе. В местах пересечения линий одина-

кового типа, отмеченных белыми кружками, интенсивность света 

наибольшая, что отвечает светлой полосе картины  по рис. 7.8; в ме-

стах пересечения линий разного типа, отмеченных тѐмными кружка-

ми, соответственно наблюдаем наименьшую интенсивность света и 

тѐмную полосу картины по рис. 7.8.  

Таким образом, волновая и корпускулярная теория света оказыва-

ются весьма сходными как в толковании, так и в количественном пред-

ставлении интерференционной картины. В частности, согласно той и 

другой стационарная интерференционная картина возникает только 

при сложении когерентных световых волн, т. е. имеющих одинаковую 

частоту и постоянную разность фаз. Но имеется и принципиальное от-

личие. Согласно волновой теории в установке Юнга когерентность 

обеспечивается за счѐт первой щели S. Если еѐ убрать, направив сол-

нечный свет непосредственно на щели S1 и S2, исходящие из них волны 

становятся некогерентными и интерференционная картина на экране 

не возникает. В нашем случае причина кроется в другом: возникающая 

в этом случае слабая интерференционная картина (см. график 3 на ри-

сунке) подавляется прямым ярким светом центральных пучков 5, про-

ходящих на экран сразу от двух, близко расположенных щелей.  

7.8. Корпускулярно-волновые свойства света. 

Корпускулярные свойства электромагнитного излучения во всей 

полноте впервые проявились в эффекте Комптона (1923) — рассеянии 

рентгеновского излучения на свободных или слабо связанных электро-

нах лѐгкого вещества (графита, парафина и др.). В отличие от рассея-

ния в процессе преломления света оно сопровождается не уменьшени-

ем, а увеличением длины волны излучения. И в рамках традиционной 

физики для разрешения этого парадокса приходится вводить два со-
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вершенно разных механизма рассеяния излучения — волновой и кор-

пускулярный, граница между которыми оказывается размытой, а меха-

низм парадокса остаѐтся скрытым. В неоклассической теории и то и 

другое связывается исключительно с неизбежной и естественной поте-

рей энергии квантов излучения: только в комтон-эффекте речь идѐт о 

потере импульса фотона, а в процессе преломления — об уменьшении 

скорости световой волны в плотной среде. При этом решающее влия-

ние на характер процесса оказывает так называемый масштабный фак-

тор, суть которого сводится к следующему. 

В проявлении двойственных свойств света подмечена важная зако-

номерность. У длинноволнового излучения (например, у инфракрасно-

го света) квантовые или корпускулярные свойства проявляются в ма-

лой степени и основную роль играют волновые свойства. И большая 

группа оптических явлений — интерференция, дифракция, поляриза-

ция — полностью объясняется в рамках волновой оптики. При перехо-

де от длинных волн к более коротким волновые свойства проявляются 

всѐ слабее, полностью уступая место квантовым свойствам в случае 

рентгеновского или -излучения. В рамках магнитной модели фотона 

по рис. 7.2 это означает уменьшение радиуса r фотона на шесть и более 

порядков, увеличение частоты колебаний излучения примерно на пять 

порядков и, как результат, — увеличение плотности световой энергии 

ћ/r
 2

 или плотности импульса фотона (светового давления) ћ/cr
 2

 

на одиннадцать порядков! Вследствие этого электрон испытывает за-

метное воздействие со стороны коротковолнового фотона и «не заме-

чает» длинноволновые. В первом случае фотон способен отбросить 

электрон, потеряв в плотности собственного импульса и слегка «по-

краснев» за счѐт этого, демонстрируя тем самым корпускулярные 

свойства; во втором он пропускает через себя электрон, практически 

сохраняя плотность собственного импульса и только слегка замедляя 

своѐ движение и демонстрируя волновые свойства.  

Неоклассическая теория предлагает и количественный критерий 

перехода от волнового механизма рассеивания излучения к корпуску-

лярному. В разделе 6.3 он сформулирован в виде соотношения неопре-

делѐнности и утверждает, что со свободным и малоподвижным элек-

троном фотон энергией не обменивается, их взаимодействие оказыва-

ется упругим. Неупругое взаимодействие или рассеяние света на элек-

тронах начинает проявляться при сопоставимой «весовой категории» 

электронов и фотонов. А именно: когда кинетическая энергия электро-

на заметно превышает одну треть энергии кванта воздействующего 

излучения. 
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7.9. Лазерное излучение и магнитный монополь 

Согласно А. Эйнштейну возбуждѐнный атом вещества может пе-

рейти на более низкий энергетический уровень с испусканием кванта 

излучения ħ либо спонтанно, либо вынужденно под действием внеш-

него электромагнитного поля. К такому выводу он пришѐл в 1916 году 

при анализе проблемы равновесного теплового излучения, дополнив 

тем самым квантовую теорию Бора количественным описанием про-

цессов поглощения и испускания света. В ходе выкладок Эйнштейн 

показал, что постулаты Бора не противоречат твѐрдо установленным 

законам теплового излучения и на их основе можно вывести формулу 

Планка (7.1), только если дополнить теорию Бора постулатом о суще-

ствовании наряду с самопроизвольным и вынужденного или индуци-

рованного излучения. В противном случае формула Планка (7.1) лиша-

лась единицы в знаменателе, а зарождавшаяся в то время квантовая 

теория расходилась с законами теплового излучения.  

А в 1939 году В. А. Фабрикант экспериментально установил, что в 

видимой части спектра паров ртути, возбуждѐнных при электрическом 

разряде, происходит не ослабление, а усиление света по мере прохож-

дения его в веществе. Тогда же им впервые был сформулирован прин-

цип усиления света при прохождении через вещество в специальных 

условиях, когда на верхних возбуждѐнных уровнях оказывается больше 

атомов ртути, чем на нижних, менее возбуждѐнных. При этом и стано-

вится возможным вынужденное излучение (отрицательное поглощение 

света), интенсивность J1 которого определяется соотношением 

 J1/J = e
 ad

;  (7.6) 

оно отличается от закона Бугера (7.3, а) знаком при коэффициенте a 

поглощения света веществом. С тех пор постулат Эйнштейна обрѐл 

статус научной истины, а с момента появления оптических квантовых 

генераторов (ОКГ) или лазеров становится фундаментом физической 

теории этих устройств. Правда, теория Эйнштейна никаких «специаль-

ных условий» для появления индуцированного излучения не оговари-

вала: оно выступало неотъемлемой частью общего излучения в состоя-

нии термодинамического равновесия газа, представляющего собой 

смесь вещества и электромагнитного поля в некотором замкнутом объ-

ѐме. Так родилась очередная и до сих пор не разрешѐнная методологи-

ческая проблема, которую виртуальная физика предпочитает «не заме-

чать». В неоклассической теории, как мы убедились выше, формула 

Планка получена без привлечения постулатов, сомнительных по опре-

делению, поэтому природа усиления света в лазере выглядит и проще, 

и нагляднее, и потому убедительнее.  
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Исторически первым ОКГ, излучающим в видимой области спек-

тра, был рубиновый лазер (Мейман, 1960), основной элемент которого 

представляет собой цилиндрический рубиновый стержень диаметром в 

несколько миллиметров и длиной в несколько сантиметров, который 

представлен на рис. 7.10 внизу. Плоские торцы его изготавливают 

строго перпендикулярными, тщательно полируют и покрывают слоем 

металла, например, серебра с образованием идеально отражающего А и 

частично прозрачного Б зеркал. Рубин представляет собой кристалл 

окиси алюминия Al2O3 (корунд), в который при его выращивании вве-

дена окись хрома Cr2O3 в количестве нескольких сотых долей процен-

та. В результате этого прозрачный кристалл корунда приобретает розо-

вую окраску. И если осветить такой кристалл сине-зелѐным излучени-

ем ħ1, то он начинает светиться красным светом, представляющим 

собой излучение возбуждѐнных атомов хрома (фотолюминесценцию) с 

энергией фотонов ħ2 < ħ1. При этом разность энергий поглощѐнного 

и испущенного фотонов пополняет тепловые потери, присущие любо-

му реальному физическому процессу.  

Для описания характера изменения энергии фотона или интенсив-

ности света по мере погружения луча на глубину x в рабочую среду 

лазера используем выражение (7.3, а): 

 E1/E = J1/J = e
 – ax

.  (7.7) 

Общий случай этой зависимости представлен графически в верхней 

части рис. 7.10 экспонентой f1(x). Видно, что функция включает два 

характерных участка: положительным 

значениям аргумента x отвечает асимпто-

тическое уменьшение значения функции 

от единицы до нуля при x → ∞, отрица-

тельным значениям — крутое возрастание 

от единицы до бесконечности при x→ – ∞. 

Горизонтальной прямой f2(x) на рисунке представлен частный случай 

зависимости (7.7), отвечающий значению a = 0 показателя поглощения 

света для абсолютно прозрачной среды. А функцией f3(x) представлена 

зависимость (7.6) изменения интенсивности света при прохождении 

активной (возбуждѐнной мощным электромагнитным полем) среды, в 

которой, согласно представлениям Эйнштейна-Фабриканта, возможно 

многократное усиление света за счѐт индуцированного излучения.  

Рис. 7.10. Усиление света 

при отражении 
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Легко видеть, однако, что характер функции f3(x) в точности повто-

ряет зависимость (7.7) на участке, отвечающем отрицательным значе-

ниям аргумента x, — является его зеркальным отображением. Это об-

стоятельство даѐт основания возложить главную ответственность за 

усиление света в лазере на процесс упругого отражения фотонов от 

зеркал А и Б, которые (и это очевидно) также активно участвуют в рас-

сматриваемом процессе. При этом речь идѐт о микроскопическом вза-

имодействии свободного силового поля, называемого фотонами, с од-

ной стороны, с другой — силового поля внутренней структуры зер-

кального покрытия, при котором необходимо иметь в виду ответную 

реакцию последнего. Если энергия отражаемых фотонов относительно 

невелика и деформации структурного силового поля отражателя явля-

ются упругими, то согласно законам сохранения энергия отражѐнного 

фотона обязана удвоиться за счѐт ответного излучения структурного 

силового поля отражателя. А если энергия падающих на зеркало фото-

нов велика и способна возбудить атомы отражающего покрытия, то 

фотоны поглощаются и только нагревают зеркало.  

Исходя из сказанного, картина усиления света в рубиновом стержне 

лазера (см. рис.7.10, внизу) выглядит следующим образом. Посред-

ством мощного, в данном случае сине-зелѐного, светового облучения 

рубинового стержня длиной d в нѐм возбуждается красное излучение 

возбуждѐнных атомов хрома и тем самым фиксируется рабочая частота 

 или длина волны  лазерного излучения. При этом бо льшая часть 

фотонов быстро покидают рабочий стержень, а оставшаяся, скорость 

которых направлена параллельно оси стержня в ту или другую сторо-

ну, вступает в процесс многократного упругого отражения от зеркал А 

и Б, удваивая при каждом из них значения своих импульсов и энергии. 

Если в положении 1 фотон имел начальный импульс p и энергию ħ 

то при первом отражении (от зеркала Б, положение 2) он приобретает 

импульс 2p и энергию 2ħ, при втором (от зеркала А, положение 3) — 

импульс 4p и энергию 4ħ, при третьем (положение 4) — импульс 8p и 

энергию 8ħ и так далее до некоторого предельного значения энергии 

nħ фотонов на выходе из рубинового стержня, характеризующего 

режим насыщения и определяемого соотношением (6.2). Насыщение 

обусловлено тем, что каждое увеличение энергии фотонов вследствие 

отражения сопровождается повышением коэффициента a поглощения 

света при прохождении среды на длине d лазера. Если начальный свет 

с относительно малой энергией фотонов ħ проходит это расстояние 

практически без потерь энергии или интенсивности, в соответствии с 

характеристикой f2(x) для абсолютно прозрачного тела, то после мно-
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гократного отражения фотонов от зеркал аналогичный процесс осу-

ществляется в соответствии с характеристикой f1(x) для интенсивности 

света (7.7) и характеристикой 

 f4(x) = J/J = (J – J1)/J = 1 – e
 – ax

 

для относительных потерь энергии или интенсивности света в резуль-

тате поглощения фотонов. Очевидно, что при этом имеет место следу-

ющий баланс мощностей: в результате очередного отражения от зерка-

ла фотон приобретает столько же энергии, сколько теряет при после-

дующем проходе дистанции d лазера.  

Описанный процесс усиления света является, на наш взгляд, уни-

версальным. Он безупречно объясняет и наблюдаемый эффект усиле-

ния света от маломощной лампочки накаливания при отражении от 

рефлектора электрического фонарика; и волшебную игру света на дра-

гоценных ювелирных украшениях женщин; и наблюдавшееся  

В.А. Фабрикантом усиление света в экспериментах с парами ртути, 

капельки которой, как известно, являются идеальным отражателем све-

та; и обнаруженную А.В. Бобровым необъяснимо высокую проникаю-

щую способность и биологическую активность слабого лазерного из-

лучения в медицине, на которую обращает наше внимание В.А. Жига-

лов в «Проекте». Более того, описанный нами рабочий процесс в лазе-

ре разрешает проблему магнитного монополя, поставленную П. Дира-

ком ещѐ в 1931 году, не покушаясь при этом на целостность системы 

из четырѐх уравнений в электродинамике Максвелла. А сегодня что-то 

похожее на эту гипотетическую частицу, но с меньшей энергией («лѐг-

кий» монополь) получили исследователи явления трансмутации хими-

ческих элементов, о котором пойдѐт речь в главе 9.  

В самом деле, согласно соотношению (7.2) и рис. 7.2 фотон пред-

ставляет собой магнитный виток или «вихрь», несущий с собой лучи-

стую энергию и импульс кванта силового поля, оторвавшегося от элек-

трона-носителя, и характеризующийся определѐнным направлением 

вращения векторов K~ B жѐсткости магнитного поля. При отражении 

от границы раздела сред или, в частности, лазерных зеркал А и Б он, 

согласно сказанному в разделе 7.6, поляризуется в плоскости, парал-

лельной поверхности раздела, меняя при этом направление вращения 

вектора B на противоположное. В рамках неоклассической концепции 

это означает смену знака или полюса магнитного «заряда-вихря» на 

противоположный. Тогда для лазерного излучения, формируемого пу-

тѐм многократного отражения от зеркал с последовательным усилени-

ем импульса фотонов (рис. 7.10), неизбежным следствием этого про-

цесса становится формирование «неэлектромагнитной» составляющей 
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излучения в виде одно- и двухполюсных магнитных вихреобразований 

(назовѐм их суперфотонами), готовых продемонстрировать как высо-

кую проникающую способность, так и биологическую активность. В 

своѐм «Проекте» В.А. Жигалов приводит на этот счѐт следующие сви-

детельства А.В. Боброва: 

– с помощью лазера воздействуют даже на внутренние органы, в то 

время как луч лазера проникает лишь на доли миллиметра в коже; 

– эффект наблюдается при воздействии лазерным лучом через 

одежду и даже гипсовую повязку; 

– эффект увеличивается при нанесении на облучаемый участок ле-

карственного препарата (лазерофорез). 

Аналогичное биологическое воздействие по данным А.В. Боброва про-

изводит излучение от обычных светодиодов при импульсной запитке. 

7.10. Пример. Солнечный элемент  

Фотоэлектрический метод прямого преобразования солнечной 

энергии в электрическую справедливо называют наиболее перспектив-

ным в долговременном развитии мировой энергетики. Он основан на 

явлении внутреннего фотоэффекта, присущего полупроводникам и 

диэлектрикам, при котором оптически возбуждѐнные электроны оста-

ются внутри освещѐнного тела, не нарушая нейтральности его.  

Простейшим представителем 

такого преобразователя является 

вентильный твѐрдый фотоэлемент, 

схема которого изображена на рис. 7.11. Он представляет собой пла-

стинку 1 из полупроводника n-типа, имеющую обширный контакт с 

металлической пластинкой 2 и существенно меньший по площади с 

металлической пластинкой 3. Иногда, чтобы обеспечить возможность 

воздействия света на весь объѐм активного вещества прибора, пласти-

ну 3 заменяют тонким покрытием из прозрачного металла [15]. 

Солнечный свет падает на поверхность n-полупроводника и выби-

вает из атомов его электроны, повышая тем самым концентрацию их в 

объѐме пластины и электронную проводимость в направлении нормали 

к контакту с металлической пластиной 2. Этому способствует и бо ль-

шая ѐмкость последней, и меньшее сопротивление движению электро-

нов в таком направлении по сравнению с параллельным контакту 

направлением к пластине 3. Поэтому никакого внешнего напряжения 

Рис. 7.11. Солнечный или фо-

тоэлектрический элемент 
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для управления потоком электронов в такой схеме не требуется. Не 

требуется и дополнительный полупроводник p-типа для организации 

p–n-слоя с его выпрямляющим действием, на базе которого в литера-

туре часто и представляется работа подобных приборов. При коротком 

замыкании в электрической цепи течѐт ток, пропорциональный интен-

сивности освещения прибора и концентрации генерированных светом 

электронов.  

Основными недостатками солнечных фотоэлементов являются вы-

сокая стоимость и относительно низкий КПД, не превышающий 20%. 

Весьма вероятно, что последний может быть существенно повышен 

при объединении в одном приборе функций фотоэлемента и лазера. 

Это может быть реализовано, в частности, путѐм замены в устройстве 

по рис. 7.11 узкой металлической пластины 3 полноразмерным, полу-

прозрачным и электропроводящим зеркалом; нанесением проводящего 

зеркального покрытия на пластину 2 со стороны контакта с полупро-

водником; и подбором материала с подходящими свойствами для по-

лупроводника n-типа. Как мы полагаем, усиление солнечного света, 

проникающего в полупроводник через полупрозрачное проводящее 

зеркало, при многократном отражении от зеркальных поверхностей 

будет способствовать интенсификации процесса рождения электронов 

в полупроводнике и повышению за счѐт этого КПД прибора.  

Выводы к главе 7 

 Свет представляет собой поток электрически нейтральных 

энергоѐмких частиц (фотонов) с плоской структурой силовых магнит-

ных вихрей, изменяемой в широком диапазоне площади и интенсивно-

сти переносимой ими лучистой энергии; такая структура идеально 

объясняет явления отражения, преломления и поляризации света.  

 Явления дифракции и интерференции при прохождении света 

через узкие щели обусловлены свойствами материальной среды, фор-

мируемой вблизи границ узкой щели.  

 Природа фото- и комптоновского эффектов одна и та же, по-

этому они могут быть представлена единым уравнением.  

 

*  *  * 
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Глава 8. ФИЗИКА АТОМОВ И МОЛЕКУЛ 

На базе обобщѐнного уравнения Ньютона-

Лоренца строится сугубо физическая квантовая 

теория атома. Разрешается один из сложней-

ших концептуальных вопросов КМ: какой эле-

мент физической реальности представляет вол-

новая Ψ-функция и существует ли он вообще?  

8.1. Состояние вопроса и постановка задачи 

Отход от классических традиций и представлений в физике микро-

мира вынудил Р. Фейнмана сделать нелѐгкое признание, что «кванто-

вой механики никто не понимает» [10]. И основной причиной такого 

непонимания является известное утверждение соотношения неопреде-

лѐнности, согласно которому для микрообъектов не существует траек-

торий. Раз это так, то исчезает привычное для нас непрерывное про-

странство-время — арена всех физических событий, и движение мик-

рочастицы становится принципиально не моделируемым. Другой про-

блемой КМ, тесно связанной с первой, является статистическая интер-

претация квантовых явлений, за которой некоторые физики усматри-

вают неполноту или незавершѐнность теории вследствие существова-

ния скрытых параметров движения микрочастицы. 

Напомним, что решающую роль в создании КМ сыграла гипотеза де 

Бройля: она позволила связать движение электрона в атоме с некоторым 

волновым процессом и подсчитать для него длину волны λ. Следующий 

шаг сделал Шредингер, предложив уравнение для амплитуды Ψ такой 

волны. Причѐм функция Ψ является комплексной величиной, в силу чего 

еѐ физический смысл оставался неясным. Затем Борн, анализируя ре-

зультаты рассеяния электронов и α-частиц на ядре, обнаружил прямую 

связь между модулем квадрата амплитуды волны и вероятностью обна-

ружения микрочастиц в заданной точке пространства. Так волны мате-

рии де Бройля, проявляющие себя как материальные объекты в интерфе-

ренционных картинах (опыты Девиссона и Джермера), получили чисто 

математическую или вероятностную интерпретацию, лишѐнную какого-

либо ясного физического содержания. 

Это обстоятельство всегда служило поводом для сомнений в осно-

вах и завершѐнности квантовой механики, причѐм среди сомневаю-

щихся были Планк, де Бройль, Шредингер, Эйнштейн, Лауэ и другие 

выдающиеся физики. Эйнштейн прямо указывал на преходящее значе-

ние статистической базы КМ: «Я… ещѐ верю в возможность построить 
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такую модель реальности, т. е. такую теорию, которая выражает сами 

вещи, а не только вероятности их поведения» [25]. Это было сказано в 

1933 г., но и в конце жизни позиция А. Эйнштейна по отношению к 

квантовой теории не изменилась, он по-прежнему признавал вероят-

ностную интерпретацию реальности в квантовой теории совершенно 

неудовлетворительной.  

Но причину своей неудовлетворѐнности он видел не в отходе от 

классических традиций и представлений, а, напротив, в недостаточно 

радикальном пересмотре таковых [43]. Его споры с Бором по проблеме 

полноты квантовой механики и еѐ связи с физической реальностью 

вылились в многолетнюю дискуссию, результаты которой остаются 

актуальными по сию пору. В частности, провозглашѐнный в теории 

недетерминированный (случайный) характер квантовых событий про-

тиворечит и наблюдаемой в опытах сильной корреляции таких собы-

тий, и предсказаниям такой корреляции самим математическим аппа-

ратом квантовой механики [8]. При этом физическая природа кванто-

вых корреляций остаѐтся совершенно непонятной.  

Мы исходим здесь из того, что познание в квантовой физике никак 

не обходится без понятий классического физического знания. В этой 

связи сам Н. Бор писал, что «решающим является признание следую-

щего основного положения: как бы далеко ни выходили явления за 

рамки классического физического объяснения, все опытные данные 

должны описываться при помощи классических понятий» [41]. Тогда 

противоречия в КМ оказываются неизбежными и разрешение их может 

быть достигнуто исключительно в рамках неоклассических физических 

представлений. Такая программа легко реализуется, если принять во 

внимание (в качестве скрытого параметра) взаимодействие материаль-

ной частицы с собственным силовым (физическим) полем. Это приво-

дит к необходимости одинаковой оценки корреляций как классиче-

ских, так и квантовых физических объектов частица-поле.  

8.2. Планетарная модель атома 

К расчѐтной модели простейшего атома (водород) приходим, по-

вторяя ранее приведѐнные рассуждения о захвате частицы централь-

ным телом и заменяя в них гравитационные силы электрическими. В 

приближѐнном соотношении (3.12) согласно рис. 1.6 внутренняя энер-

гия m0c
2
 = ћω0 = const характеризует предельную энергию самовраще-

ния электрона вокруг оси OZ, а кинетическая ½m0u
2
 = var — энергию 

его поступательного движения вдоль этой оси. При захвате электрона 

ядром атома предельная энергия самовращения сохраняется количе-
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ственно и качественно, а кинетическая энергия поступательного дви-

жения преобразуется в энергию связи.  

При этом центр О самовращения электрона (см. рис. 8.1, положение 

1 электрона) по завершении процесса захвата начинает вращаться во-

круг ядра сверху вниз, справа налево или в обратных направлениях. 

Результатом сложения ука-

занных двух видов движения, 

осуществляемых во взаимно 

перпендикулярных плоско-

стях, оказывается совмещение 

центра самовращения элек-

трона с центром атомного 

ядра и вращение электрона вокруг ядра по лево- или правовинтовой 

спирали (положение 2) с моментом импульса L ≠ 0, частным случаем 

которого является радиальная 4 или аксиальная 5 плоская волна де 

Бройля (положение 3 электрона) при L = 0.  

Как видим, движение электрона в атоме может быть охарактеризо-

вано спиральностью орбиты и двумя количественными параметрами, 

подлежащими дальнейшему определению: радиусом rB орбиты «годо-

вого» или базового самовращения, определяющим внутреннюю энер-

гию электрона (постоянная и относительно большая величина); и ам-

плитудой (радиусом) rn или irn спирального «суточного» вращения, 

характеризующим энергию связи электрона в атоме (переменная и от-

носительно малая величина).  

Для их определения воспользуемся полученными ранее уравнения-

ми (4.1) – (4.4) баланса энергии при движении связанной частицы, ко-

торые мы представим ещѐ раз, слегка изменив написание предпослед-

него:  U = mu
 2
, (8.1) 

где U = (u/c)E  (8.2) 

— радиальная составляющая энергии потенциального взаимодействия;

 iU = – ½miu
 2
, (8.3) 

где iU = – (u/c)iE (8.4) 

— аксиальная составляющая энергии потенциального взаимодействия, 

представляющая собой энергию связи электрона в атоме.  

Рис. 8.1. При захвате электро-

на его движение вокруг ядра 

происходит по замкнутой кру-

говой или плоской спирали 
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На основании (3.14) и (3.16) после несложных преобразований со-

отношение (8.4) приводится к следующему виду: 

 iU = – cmu(r/r) = – cћ/r. 

Используя далее аналогию с гравитацией, полагаем, что константа cħ 

определяется произведением зарядов ядра Ze (Z — порядковый номер 

элемента) и электрона e в атоме, а равенство модулей энергии (8.2) и 

(8.4) указывает на существование вращающегося комплексного век-

тора U. В результате приходим к известным соотношениям 

 U = – (Ze
 2
/r)r

 0
, П = dU/dr = – (Ze

 2
/r

 2
)r

 0
, 

определяющим закон Кулона для взаимодействующих зарядов.  

При делении левой и правой частей соотношения (8.3) на mc
 2

 и за-

мене u/c на 1/n согласно (6.3) получаем выражение для «разрешѐн-

ных» спиральных орбит или амплитуд колебаний электрона на базовой 

орбите:  irn = 2Zre n
 2
, (8.5) 

где re = e
 2

/mc
 2

 ≈ 0,28·10 
– 12

 см — классический радиус электрона. А в 

результате деления составляющих соотношения (8.1) на mc
 2

 и при за-

мене u/c на m0r0/mr согласно тому же соотношению (6.3) получаем 

формулу для радиуса базовой (она же боровская) орбиты электрона в 

атоме:  rB = ћ
 2
/Ze

 2
m. (8.6) 

Для атома водорода (Z = 1) он составляет величину rB = 0,53·10 
– 8

 см, а 

соответствующий ему потенциал  

 UB = – mZ
 2
e

 4
/ħ

 2
.  

Сравнение величин irn и rB даѐт: 

  irn /rB = 2Z
 2
α

 2
n

 2
 ≈ 10

–4
·Z

 2
n

 2
,  (8.7) 

где  α = e
 2
/ћc ≈ 1/137  

— постоянная тонкой структуры.  

Таким образом приходим к модели атома водорода, в которой един-

ственный электрон осуществляет вращение вокруг ядра вдоль базовой 

орбиты по круговой (положение 2 электрона на рис. 8.1), эллиптиче-

ской (не показана) или плоской (положение 3) спирали с амплитудой 

колебаний irn << rB. При этом, как будет показано ниже, плоскость ор-

биты электрона оказывается сдвинутой относительно центра ядра в 

осевом направлении на величину rz = 2Zre << rB.  

Позже (см. п. 8.5) мы также уточним характер движения электрона 

в этой модели. А пока заметим, что используемые здесь и далее терми-

ны «плоскорадиальная» 4 и «плоско-аксиальная» 5 составляющие ко-

лебаний электрона по рис. 8.1 являются условными. На самом деле 

первая из них лежит на поверхности конуса, основание которого обра-

зовано боровской орбитой радиуса r = rB, а вершина находится в центре 
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ядра; вторая располагается на поверхности цилиндра радиуса  

r = rB. Таким образом, мы пренебрегли сдвигом плоскости стационар-

ной орбиты по отношению к ядру на малую величину rz.  

Основному или стационарному состоянию атома отвечает параметр 

n = 1 в соотношении (8.5) и круговая (см. положение 2 электрона) или 

плоскорадиальная 4 спирали с амплитудой колебаний irn = 2re. Воз-

буждѐнным состояниям отвечают эллиптические спирали с амплиту-

дами колебаний irn = 2re n
 2

 при n = 2, 3, 4,…. Возврат электрона с воз-

буждѐнной эллиптической орбиты в стационарное состояние сопро-

вождается световым излучением, формирующим основной энергетиче-

ский спектр атома (см. далее рис. 8.4); а переход с круговой спирали на 

плоскорадиальную при n = 1, как мы полагаем, ответственен за корот-

коволновое или рентгеновское излучение атома. 

При этом простейший механизм рентгеновского излучения нам 

представляется следующим образом. Основное (при n = 1) состояние 

электрона в атоме с плоской волной де Бройля, называемое в КМ также 

1s-состоянием, определяется частотой колебаний ω1 электрона и ми-

нимальной энергией, равной энергии гармонического осциллятора 

 Es = ½ ћω1. 

Основное (при том же n = 1) или 1p-состояние (при L = ћ) характеризу-

ется в два раза большей энергией электрона 

 Ep = ћω1 

при той же частоте колебаний, определяемой главным квантовым чис-

лом n. Это означает, что при переходе из основного 1p-состояния (по-

ложение 2 электрона на рис. 8.1) в основное 1s-состояние с плоскора-

диальным колебанием 4 атом не способен освободиться от избыточной 

энергии путѐм излучения традиционного светового кванта  

 ΔE = Ep – Es = ½ ћ(ω1 – ω1) = 0. 

Видим, что разность частот (ω1 – ω1) задаѐт «гладкую» (без колеба-

ний) траекторию «годового» вращения электрона, которая в равной 

мере может быть представлена как колебаниями нулевой частоты, так 

и колебаниями бесконечной частоты. Поскольку фотоны с нулевой 

частотой колебаний — это физический нонсенс, природа выбирает для 

излучения «бесконечные» или предельно высокие частоты, т. е. жѐст-

кий рентгеновский фотон (фигура 6 на рис. 8.1).  

8.3. Энергия связи электрона с ядром 

Для связанного электрона справедливо уже знакомое нам уравнение 

баланса энергии: pc + iW = iE0 + iU. 
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При возведении левой и правой частей его в квадрат и учѐте взаимной 

перпендикулярности векторов pc и iW (см. рис. 3.3) приходим к квад-

ратному уравнению баланса энергии для связанного электрона 

 E 2
 – E 2

u
 2
/c

 2
 = (iE0)

 2
 + 2iE0 iUcosγ + (iU)

 2
;  (8.8) 

здесь γ — близкий к ½π угол между векторами iE0 и iU (см. рис. 8.1), 

изменения которого в процессе вращения электрона, как будет показа-

но далее, порождает тонкую структуру атомного спектра. 

Используя подстановку cosγ = isinγ и связь i = – 1/i, представим по-

лученное уравнение в следующем виде: 

 E 2
 – E 2

u
 2
/c

 2
 = – E0

2
 + 2E0U/i + (iU)

 2
 

и решим относительно iU как неполное квадратное. При этом введѐм 

величину u
2
/c

2
 = 2Ze

2
/irmc

2
 = rz/ir, получаемую делением левой и правой 

частей соотношения (8.3) на mc
 2
 с заменой величины –iu

2
 на u

2
 согласно 

соотношению (1.16), а также сохраняемый момент импульса L = miur. 

При m = m0 (речь идѐт о действительных параметрах U и E0 в режиме 

вращения электрона) приходим к следующему симметричному решению 

для зависимости энергии связи iU электрона в атоме от смещения ir 

плоскости орбиты по отношению к атомному ядру: 

 2 2 2/ 1 / ( / ) ( / ) ( / ).z ziU mc r ir L mcir L mcir r ir      

Это уравнение легко преобразуется к виду, задающему функцию 

связи электрона в атоме, аналогичную функции (4.13):  

 2 2/ (1 / )[1 ( / ) ]ziU mc r ir L mcir     (8.9) 

Здесь введѐн условный радиус ядерной оболочки rz (аналог гравитаци-

онного радиуса), внутри которой (при ir < rz ) функция не имеет реше-

ния. Он определяется выражением  

 rz = u
 2
/c

 2
 = 2Ze

2
/mc

 2
 = 2Zre , (8.10) 

совпадающим с соотно-

шением (8.5) при n = 1 и 

тем самым задающим 

основное и предельно 

низкое энергетическое 

состояние атома. 

На рис. 8.2 функция 

связи (8.9) построена для атома водорода и двух значений момента 

импульса электрона: L = 0 и ћ. В положении 1 система электрон-поле 

Рис. 8.2. Энергия связи 

электрона с ядром 
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под действием кулоновской силы сближается с ядром атома. При L = ћ 

электрон разгоняется в направлении ядра как в поступательном движе-

нии, так и во вращении, а его потенциальная и кинетическая энергия 

«суточного» вращения в абсолютном выражении увеличиваются. На 

начальном участке сближения электрона с ядром решающее влияние 

оказывает рост потенциальной энергии, на конечном — кинетической. 

Результатом оказывается образование потенциальной ямы у функции 

связи, минимум которой в 25 раз превышает величину внутренней 

энергии m0c
2
 электрона. В положении 2 (при ir = rz) энергия связи элек-

трона с ядром оказывается равной нулю (iU = 0): атом обретает стаци-

онарное состояние 1s или 1p при L = 0 и L = ħ соответственно.  

При возбуждении атома посредством внешнего энергетического 

воздействия электрон удаляется от ядра в осевом направлении со-

гласно потенциальной кривой L = 0 функции связи. Если это сме-

щение не достигает значения irn = 8Zre, соответствующего энерге-

тическому уровню n = 2 на рисунке, реализуется упругое взаимо-

действие электрона с внешней силой; если превышает (положение 3 

электрона или более «высокое»), возврат электрона в стационарное 

состояние сопровождается излучением светового кванта (неупругое 

взаимодействие). При «выбивании» за границу атома, определяе-

мую боровским радиусом rB, электрон становится свободным, а 

атом ионизованным. Согласно (8.7) этому расстоянию отвечает 

энергетический уровень n ≈ 100. 

8.4. Излучение атома 

Полагаем, что излучение покоящегося атома, обусловленное внут-

ренними переходами вращающегося электрона, вследствие малых раз-

меров атома происходит при заведомо малой поступательной скорости 

и для уравнения (8.8) выполняется условие E 2
 >> E 2

u
2
/c

2
. Простые 

преобразования его с извлечением квадратного корня раздельно для 

левой и правой частей и взаимным сокращением операторов «плюс-

минус» дают следующее единственное и положительное решение для 

энергии электрона в атоме:  

 2

0 0 01 2cos ( / ) ( / ) .i i iU i U  E E E E  (8.11) 

Здесь параметр 2cosγ(iU/iE0) определяет так называемое спин-

орбитальное взаимодействие, обусловленное двузначностью функции 

cosγ и спиральностью траектории электрона. Угол γ между векторами 

iU и iE0 (рис. 8.1) колеблется вблизи значения ½π на весьма малую ве-

личину ±Δγ, определяемую углом подъѐма винтовой траектории и ле-
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жащую вне аксиальной плоскости вектора iU. Наличие такой состав-

ляющей и приводит к известному раздвоению термов основной струк-

туры атомного спектра и образованию его тонкой структуры. В част-

ности, для водорода в состоянии n = 2 наблюдаемое раздвоение терма 

(линии 1 и 2 на рис. 8.3) составляет 10968 МГц. 

При среднем значении cosγ ≈ 0 разложение подкоренной части по-

следнего соотношения в степенной ряд даѐт: 

 iE ≈ E0 (1+ ½ α
2
Z

2
/n

2
 – ⅛ α

4
Z

 4
/n

4
 + …).  (8.12) 

При этом учѐт только первых двух членов ряда приводит к известному 

приближѐнному выражению для энергии излучения атома при перехо-

де из начального стационарного состояния с энергией электрона E2 в 

конечное стационарное состояние с меньшей энергией E1: 

 ΔiE ≈ iE2 – iE1 ≈ Eион [(1/n2)
 2
 – (1/n1)

 2
], (8.13) 

где Eион = ½ mZ
 2
e

 4
/ћ

 2
 = 13,6 эВ  

есть энергия ионизации атома в основном со-

стоянии (n = 1). Соотношение (8.13) хорошо 

описывает основную структуру спектра излу-

чения атома (рис. 8.4), являясь эквивалентом 

второго постулата Бора: 

 iE2 – iE1 = ћω. (8.14) 

Если теперь в соотношении 

(8.12) учесть третий член разложе-

ния, то приходим к сверхтонкой 

структуре термов водородного 

спектра для указанного состояния, 

изображѐнной на рис. 8.3. Видим, 

что между термами 1 и 2 тонкой 

структуры, хорошо описываемой в 

виртуальной физике формулой 

Дирака [8], располагается «лиш-

ний» терм 3 сверхтонкой структу-

ры, сдвинутый относительно последнего примерно на ¼ часть расстоя-

ния между термами 1 и 2. 

Рис. 8.3. Тонкая структура термов 

Рис. 8.4. Уровни энергии стационар-

ных состояний в атоме водорода 
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Наличие сверхтонкой структуры в спектре излучения атома водо-

рода было обнаружено в опытах Лэмба и Резерфорда (1947). При этом 

указанный сдвиг составил примерно одну десятую часть тонкой струк-

туры, вместо полученной нами ¼ части. Это различие очень мало, если 

не забывать, что речь идѐт о сверхтонкой структуре, точные измерения 

в которой связаны с огромными трудностями. Для нас здесь важнее 

другое: природа лэмбовского сдвига обусловлена традиционными для 

классической физики взаимодействиями векторов энергии iU и iE0, не 

требуя привлечения гипотезы физического вакуума, используемой для 

этого в виртуальной физике (см. раздел 8.8). 

Соотношение (8.11) путѐм сокращения параметров i представим в 

виде:  2

0 0 0/ 1 2cos ( / ) ( / ) ,U U   E E E E  (8.15, а) 

Эта операция, как мы помним, сводится к повороту мнимых векторов 

iU и iE0 на угол ½π, в результате чего угол γ между ними оказывается 

близким к π. Теперь cosγ ≈ 1 и вместо (8.9) получаем вещественную 

функцию  2

0/ 1 2 / ( / ) ,e eZr r Zr r  E E  (8.15, б) 

в которой E0 = me c
 2

 = 0,511·10
6
 эВ, re = e

 2
/mc

 2
 = 2,818·10

–15
 м. На  

рис. 8.5 она представлена графически сдвинутой на величину E0 по оси 

ординат. Видим, что вещественная функция повторяет характер мни-

мой функции по рис. 8.2, а весь спектр по рис. 8.4 занимает на еѐ гра-

фике тонкую полоску A в верхней части потенциальной «ямы». Функ-

ция позволяет представить в новом ракурсе один из важнейших физи-

ческих принципов — минимума энергии как необходимого и доста-

точного условия устойчивости динамической системы.  

Согласно рис. 8.2 основное или стационарное состояние атома водо-

рода реализуется не при минимуме потенциальной энергии связи iU 

электрона с ядром, а при нулевом еѐ значе-

нии. А на рис. 8.5 этому состоянию атома 

соответствует энергетический минимум, 

который, как это следует из соотношений 

(8.2) и (8.15, а), обусловлен радиальной со-

ставляющей U потенциальной энергии. Всѐ 

происходит, таким образом, в соответствии 

с рис. 1.5, определяющим содержание ком-

плексного параметра: вещественная часть его отстаѐт по фазе на угол ½π 

от мнимой части iU. То есть мнимая функция iU(ir) на рис. 8.2 оказыва-

Рис. 8.5. Функция (8.15, б) 
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ется производной от вещественной функции U(r) по рис. 8.5 и в положе-

нии 2 электрона согласно рис. 8.2 параметром iU = 0 фиксируется мини-

мум первообразной функции U(r).  

В свете сказанного становится понятной логика исторического разви-

тия атомной физики. Классический этап еѐ связан с именем Нильса Бора, 

который получил формулу (8.13) для расчѐта энергетического спектра 

атома и тем самым фактически «исчерпал» тему. Ибо этим и ограничи-

ваются сегодня наши знания о реальном поведении электрона в атомном 

мире. При более глубоком исследовании этого мира мы оказываемся 

перед необходимостью оперировать комплексной формой уравнения 

движения, обусловленной двойственным характером изучаемого объек-

та частица-поле. Электрон и его силовое поле взаимодействуют между 

собой, а в структуре атома имеют общее с ядром силовое поле. Вслед-

ствие этого выделить его из системы не представляется возможным. И с 

этого момента, отмеченного в истории предложением Шредингера своих 

знаменитых уравнений, можно судить только о вероятности нахождения 

электрона в том или ином состоянии атома.  

Теория Бора не является ущербной или, тем более, ошибочной. Она 

оказывается просто «однобокой» или грубо материалистической, ори-

ентированной на вещественную часть или «тело» изучаемого объекта и 

игнорирующая его «душу». И в традициях классической физики учи-

тывать именно вещественные решения и отбрасывать мнимые, а не 

наоборот. Столь же «однобокой» оказывается и виртуальная квантовая 

механика, лишѐнная классического физического содержания. Неоклас-

сическая концепция даѐт возможность всестороннего исследования 

микромира, фактически объединяя в себе теорию Бора и уравнения 

Шредингера. Последнее демонстрируется нами в разделе 8.7. 

8.5. Проблема магнетизма, «спина»  

и заряда микрочастиц 

Продолжим исследование изображѐнных на рис. 8.1 электронных ор-

бит с амплитудой irn и их радиальной 4 и аксиальной 5 составляющих. 

На рис. 8.6 мы воспроизвели с этого 

рисунка стационарные (при iU = 0) 

радиально-плоскую или 1s-орбиту  

(irn = 0, rn = r1) электрона и круговую или 1p-орбиту (irn = ir1), дополнив 

картину эллиптическими орбитами ir2 и ir3 возбуждѐнного состояния 

Рис. 8.6. Мнимые орбиты 

электрона в атоме 
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атома при n = 2 и n = 3 соответственно. Рисунок призван показать, что 

круговая орбита электрона определяет симметричный или сбалансиро-

ванный характер комплексных колебаний электрона относительно плос-

кости боровской орбиты (она отмечена на рисунке центром О), в то вре-

мя как эллиптические орбиты задают аксиально несимметричный и по-

тому несбалансированный характер. Тем самым мы пытаемся наглядно 

проиллюстрировать полученный выше результат отсутствия потенци-

альной связи электрона с ядром (iU = 0) в основном (при n = 1) состоя-

нии атома и появление такой связи (iU ≠ 0) в состояниях с n > 1.  

Полная энергия W радиальных колебаний 4 (рис. 8.1) электрона 

вдоль боровской орбиты складывается из потенциальной и кинетиче-

ской энергии  W = – Ze
 2
/rB + ½ mu

 2
. 

При учѐте (8.6) это приводит к выражениям для ионизационного по-

тенциала  W = |Eион| = – ½ mZ
 2
e

 4
/ћ

 2
  

и орбитальной скорости электрона  

 iu/c =·Zα = Z /137. (8.16) 

Следовательно, радиально-плоская составляющая колебаний отражает 

реальное колебательное движение электрона вдоль боровской орбиты 

при скорости, заведомо меньшей скорости света, которое обуславлива-

ет формирование основного энергетического спектра атома.  

Аксиально-плоские колебания осуществляются со световой скоро-

стью c. В этом можно убедиться, решив уравнение баланса  

 – Ze
 2
/rz + ½ miu

 2
 = 0 

для аксиальных составляющих полной энергии электрона с учѐтом 

(1.16) и (8.10). Очевидно, что теперь мы имеем дело с колебаниями 

силового поля, которыми сопровождаются радиальные колебания вра-

щающегося электрона. Тогда представленные на рис. 8.6 орбиты элек-

трона в атоме оказываются не реальными его траекториями, а мнимы-

ми или виртуальными, пригодными исключительно для математиче-

ского моделирования поведения системы частица-поле. Реальное же 

положение электрона определяется соотношением (8.6) для боровской 

орбиты и ограничением 

 ir ≥ rz 

на сближение электрона с ядром, вытекающим из соотношения (8.9). А 

колебания общего силового поля протона и электрона осуществляются 

не вдоль оси z, как это представлено на рис. 8.6, а являются осесиммет-

ричными по отношению к атомному ядру (см. рис. 8.2, на котором сило-

вые поля электрона и объединѐнное выделены серым цветом).  

Таким образом, вращение электрона в атоме может быть уподобле-

но пространственному осциллятору, в котором радиальные и аксиаль-
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ные колебания определяют его плоскую составляющую, описанную 

нами в главе 1. При этом частоты аксиальных световых колебаний та-

кого осциллятора iω существенно (согласно (8.16) примерно на два 

порядка) отличаются от частот ωr радиальных колебаний электрона с 

амплитудой irn и несоизмеримо велики (согласно (8.7) на четыре по-

рядка) по отношению к частоте ωB обращения его по боровской орбите. 

То есть математическая траектория движения электрона в атоме в об-

щем случае представляет собой нанизанные на боровскую орбиту фи-

гуры Лиссажу, образующие круговую или эллиптическую нескончае-

мую спираль, фрагмент которой и был представлен нами в простейшей 

атомной модели согласно рис. 8.1 (положение 2 электрона). Эта спи-

раль обусловливает, с одной стороны, дискретный характер спектра 

излучения атомов (рис. 8.4) при относительной соизмеримости частот 

iω и ωr; с другой — при несоизмеримых iω и ωB — непрерываемую си-

ловую связь между элементами атома. Последняя достигается посред-

ством преобразования низкочастотного колебательного вращения 

электрона в постоянно направленное магнитное поле атома.  

Вращающийся с радиальными колебаниями электрон может быть 

уподоблен току, циркулирующему по контуру изменяемой площади и 

генерирующему, согласно закону электромагнитной индукции, пере-

менный по амплитуде магнитный поток в направлении, нормальном к 

площади контура. С одним из проявлений таких колебаний, рентгенов-

ским излучением мы столкнулись выше (фигура 6 на рис. 8.1). Другая 

функция аксиальных колебаний наведѐнного магнитного потока — 

обеспечить внутренние и внешние силовые связи атома.  

На основании (1.16) энергию связи (8.3) представим так: 

 iU = – ½ miu
2
 = ± ½ mu

2
 = ± ½ ћω.  (8.17) 

Здесь оператор ―±‖ отражает возможность вращения электрона вокруг 

ядра по левовинтовой или правовинтовой спирали. Она подтверждает-

ся, в частности, опытами Штерна и Герлаха с раздвоением пучка ато-

марного водорода во внешнем магнитном поле. Величина 

 s = ± ½ miur = ± ½ ћ = const,  (8.18) 

входящая в это выражение, в виртуальной физике имеет статус фунда-

ментальной характеристики электрона (наряду с массой и зарядом) и 

называется его спином. Считается, что именно этот параметр несѐт 

ответственность за магнитные свойства атомов.  

Тогда в рамках нашей концепции материальным воплощением 

энергии связи (8.17) оказывается не «особое (квантовомеханическое) 

обменное взаимодействие» [15], а классический магнетизм. Согласно 

этой концепции право- или левовинтовое спиральное вращение элек-
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трона порождают разнонаправленные магнитные поля, определяемые 

соотношением  iU = ± B iB.  (8.19) 

Оно получено с помощью соотношения (6.14) подстановкой в (8.17) 

выражения  ω = iu/r = eiB/me 

для частоты вращения электрона вокруг магнитных силовых линий. 

Константа  B = eħ/2me  (8.20) 

в соотношении (8.19) называется магнетоном Бора. Именно эта вели-

чина была зафиксирована в опытах Штерна и Герлаха в качестве при-

родного или собственного магнитного момента электрона.  

Выражение (8.20) для магнетона Бора можно получить и другим 

путѐм. Согласно электродинамике любое вращение электрона со ско-

ростью u по окружности радиуса r характеризуется его механическим 

моментом L, порождая кольцевой ток I = eu/2πr и обусловленный им 

магнитный момент µ = I·πr
 2
. В результате имеем соотношение 

 µ = (e/2me ) L. 

При подстановке в него электронной константы L = ћ, характеризую-

щей вращение электрона по боровской орбите, приходим к тому же 

определению единицы магнитного момента (8.20).  

Как видим, и базовое вращение электрона по боровской орбите, и 

спиральное его вращение характеризуются одной и той же постоянной 

величиной момента импульса ½ ћ. Различие состоит только в том, что 

«спин» базового или «годового» вращения электрона является однона-

правленным и всегда положителен, а «спин» спирального или «суточ-

ного» его вращения носит колебательный характер и может быть как 

положительным, так и отрицательным. И обусловлено это различие 

тем, что в первом случае речь идѐт о моменте импульса вращающейся 

частицы — носителя силового поля, а во втором о моменте импульса 

самого колеблющегося силового поля.  

Гипотезу спина ввѐл Паули для объяснения тонкой структуры 

атомных спектров, которая в рамках наших неоклассических представ-

лений имеет другое объяснение. Спин уподобляется вращению элек-

трона вокруг своей оси с собственным моментом импульса электрона 

½ ћ, достижимым, однако, только при сверхсветовой скорости враще-

ния. Поэтому упразднение спина как фундаментальной характеристики 

электрона, возможное в рамках нашей концепции, закрывает одну из 

сложнейших методологических проблем физики, радикально упрощая 

и одновременно обогащая физическую картину микромира.  

В частности, ничто не мешает теперь связать знак заряда с направле-

нием природного самовращения свободной микрочастицы. Если вер-

нуться к модели свободного движения частицы по рис. 1.6, то разные 
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знаки зарядов означают различную спиральность частиц — левовинто-

вую или правовинтовую. И мы можем принять в качестве соглашения 

изображѐнную на этом рисунке правовинтовую спиральность принадле-

жащей отрицательно заряженному электрону. Тогда протону, с его по-

ложительным зарядом, следует приписать левовинтовую спиральность. 

Необходимо только строго различать фундаментальную спиральность 

свободной частицы (рис. 1.6) от описанной в п. 8.2 вариируемой спи-

ральности связанной частицы, обусловленной направлением захвата 

электрона ядром атома (рис. 8.1). Мы сохраним, однако, устоявшееся 

название «спин» по отношению к параметру (8.18). 

8.6. Атомные и молекулярные структуры 

Правила формирования микроструктур. Природа, по-видимому, 

строго последовательна в строительстве устойчивых структур веще-

ства и придерживается одних и тех же универсальных правил или 

принципов, не делая различия между атомами и молекулами. По 

меньшей мере два из них мы уже знаем — это принцип простоты и 

минимума энергии частиц в устойчивой структуре. Функция (8.9) связи 

электронов с ядром атома предлагает ещѐ одно правило: структура 

должна быть симметричной. Это объясняет, в частности, почему водо-

род в природе при нормальных условиях встречается исключительно в 

виде двухатомной молекулы с симметричной структурой.  

Совокупность электронов в атоме с заданным значением главного 

квантового числа n принято называть электронным слоем. Очевидно, 

что параметр irn в соотношении (8.5) задаѐт пространственную коорди-

нату для «толщины» слоя, а величина irn / Zre определяет возможности 

размещения электронов по «толщине» слоя. Тогда имеем такое оче-

редное правило: максимальное число электронов в слое каждого про-

тона в первом приближении может быть определено по соотношению 

 Ne = 2n
 2
. (8.21) 

В виртуальной теории соотношение (8.21) определяет идеальную 

схему заполнения атомных слоѐв, которая оказалась реализуемой 

только для элементов первых трѐх периодов таблицы Д.И. Менделе-

ева. Мы объясняем это строгой регламентацией размещения электро-

нов в атоме согласно известному «запрету» Паули для частиц со спи-

ном ±½ħ, причѐм не только по слоям K, L, M, N, … c их главными 

квантовыми числами n = 1, 2, 3, 4, …, но и по оболочкам s, p, d, f, … с 

рядом моментов импульса L = 0, ħ, 2ħ, 3ħ, …. Видим, что в этом ряду 

фигурируют значения 2ħ, 3ħ, …, которые с позиций неоклассических 

представлений не существуют в природе, как не существует и самих 
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оболочек d, f, …. И нарушение правила (8.21) начинается как раз с 

элемента калия (К), в структуре которого впервые появляется   

d-оболочка. Он следует за аргоном (Ar) и открывает четвѐртый пери-

од таблицы Менделеева. Далее цитируем учебник атомной физики 

[8]: «По идеальной схеме его конфигурация (K) = (Ar)3d. Но в дей-

ствительности это не так. Энергетически более выгодным оказывает-

ся присоединение следующего электрона не в состоянии 3d, а в со-

стоянии 4s. Это подтверждается как прямым расчѐтом, так и рядом 

экспериментальных данных».  

В нашей теории ни «спин», ни «запрет» Паули «балом не правят», а 

легитимными оказываются только первые две из названных электрон-

ных оболочек, s и p. То есть состояние атома оценивается либо как 

стационарное (iU = 0), характерное для первого энергетического слоя 

(1s-состояние при L = 0 и 1p-состояние при L = ħ), либо как возбуж-

дѐнное (iU ≠ 0) при n > 1. При этом правило (8.21) регламентирует 

только то, что и призвано регламентировать — распределение электро-

нов по слоям. Согласно такой регламентации общее количество элек-

тронов в K-слое (n = 1) ограничивается двумя, L-слое (n = 2) восемью и 

т. д. Два возбуждѐнных электрона, занимающих один и тот же энерге-

тический уровень n > 1 и имеющие противоположно направленные 

моменты импульсов, называются спаренными, в отличие от одиночно-

го (т. е. не спаренного) электрона на таком уровне. При этих условиях 

правило (8.21), по-видимому, оказывается применимым ко всем хими-

ческим элементам таблицы Менделеева.  

На рис. 8.7 даны примеры простых 

структурных схем, отвечающих перечис-

ленным трѐм правилам. Структура атома 

гелия (рис. 8.7, а) включает компактное 

ядро из двух протонов и двух нейтронов, 

вокруг которого на одной орбите первого 

(n = 1) или К-слоя в одну и ту же сторону 

вращаются два электрона. Протоны, имея 

положительный заряд, вращаются в одну сторону, электроны с отрица-

тельным зарядом — в другую, бесзарядным нейтронам разрешены ли-

нейные колебания. Оба электрона, по-видимому, пребывают в  

1s-состоянии (iU = 0), обеспечивая высокую инертность гелия. Похо-

жим образом функционирует структура молекулы водорода, представ-

Рис. 8.7. Структура атома гелия 

(а) и молекулы водорода (б) 
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ленная на рис. 8.7, б. Но здесь электроны связывают между собой ато-

мы (iU ≠ 0) и должны пребывать в 1p-состоянии. В результате и гелий, 

и водород оказываются диамагнетиками (iB = 0).  

Химическая связь. В рамках виртуальной физики признаѐтся два 

типа химической связи атомов в молекуле — ионная и ковалентная. 

Первая предполагает наличие сил притяжения между разноимѐнными 

электрическими зарядами. Например, ион натрия 
+
Na и ион хлора 

–
Cl 

притягиваются друг к другу и образуют молекулу NaCl. Вторая ис-

пользуется для объяснения связи одинаковых атомов, например, при 

образовании молекулы водорода H2. Ибо в этом случае нет оснований 

считать один ион водорода положительным (
+
H), а другой отрица-

тельным (
–
H). Ковалентная связь, как это видно из рис. 8.7, б, осу-

ществляется парой электронов, участвующих в процессе атомного 

взаимодействия. В нашем случае признаѐтся один тип химической 

связи — магнитная, обусловленная самовращением 1p-электронов 

или электронов связи.  

Из соотношения (8.19) следует, что атомный магнетизм и потенци-

альная (зарядовая) энергия связи электрона с ядром или положительно-

го иона с отрицательным взаимно обусловлены. Это не только ради-

кально упрощает ситуацию, но и снимает с повестки дня многие про-

блемные вопросы. Например, уже в конце XIX века было установлено 

существование довольно прочного молекулярного иона водорода 
+
H2. 

Однако никакой электронной пары в этом случае образоваться не мо-

жет, поскольку в состав иона водорода 
+
H2 входит только один элек-

трон. И теория ковалентной связи оказывается здесь бессильной.  

Теперь вернѐмся к рис. 8.6. Видим, что в атоме водорода, пребыва-

ющем в 1p-состоянии с амплитудой колебаний электрона ir1, энергия 

связи iU = 0 в силу того, что генерируемый электроном магнитный по-

ток сбалансирован (± iB = 0) в направлении оси z. Очевидно, что такой 

«свободный» электрон, обладая полным моментом L = ħ, и способен в 

одиночку обеспечить две атомные связи с необходимыми для этого 

полумоментами или «спинами» s = ±½ħ и образовать ион 
+
H2.  

Ещѐ пример. Атом кислорода содержит 8 электронов. А образование 

молекулы О2 виртуальная теория представляет как результат создания 

двух общих электронных пар, реализующих ковалентную связь. В этом 

случае молекула не должна содержать не спаренные электроны, демон-

стрируя те же диамагнитные свойства. Вопреки этому магнитные свой-

ства кислорода указывают на то, что в молекуле его имеются два не спа-

ренных электрона, обуславливая парамагнитные свойства. И это оказы-

вается вполне объяснимым в рамках неоклассической концепции: связь 
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атомов в молекуле обеспечивают четыре «свободных» электрона атом-

ных 1p-оболочек первого энергетического уровня или К-слоя.  

Наконец получает простое объяснение и известный факт упрочнения 

химической связи в результате отрыва электрона от некоторых молекул, 

в частности в ионной молекуле 
+
О2. Легче всего молекула кислорода 

теряет электрон с p-оболочки второго энергетического уровня или  

L-слоя, а результатом разобщения спаренных электронов неизбежно ока-

зывается образование дополнительной, упрочняющей связи.  

Физика молекул (наноструктуры). Система химически связанных 

атомов в молекуле находится в состоянии устойчивого статического 

равновесия, когда энергия связи между частицами, называемая энерги-

ей диссоциации U0 молекулы, оказывается минимальной. Соответ-

ствующее этому расстояние 2R между атомами принято называть дли-

ной связи. Для водорода экспериментально измеренное значение дли-

ны связи (рис. 8.7) составило 0,074 нм, а энергия диссоциации 4,72 эВ 

([15], т. 2, с. 367). А рассчитанные формальными методами квантовой 

механики, эти параметры оказались равными 0,083 нм и 3,2 эВ соот-

ветственно.  

При этом для объяснения внутримолекулярных связей пришлось 

приписать способность силового взаимодействия не только материаль-

ным объектам, но и абстрактным математическим конструкциям типа  

Ψ-функции или «запрета» Па-

ули. В новейшем зарубежном 

учебнике физики [45] форми-

рование структуры молекулы 

KCl, например, преподносится 

именно таким образом: «На 

очень близких расстояниях 

волновые функции 3p-

электронов иона 
+
K и 3p-электронов иона 

–
Cl начинают перекрываться. 

Так как 3p-оболочки обеих ионов содержат электроны с одинаковыми 

наборами квантовых чисел, то между ними из-за принципа запрета воз-

никает сильное отталкивание. Такое «отталкивание» действует и между 

атомами во всех молекулах (за исключением H2) независимо от типа 

существующих между атомами связей».  

В рамках неоклассической концепции и длина связи 2R, и еѐ энер-

гия U0 легко определяются из геометрической симметрии расположе-

Рис. 8.8. Взаимодействие 

атомов в молекуле водорода 
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ния зарядов в молекуле водорода, демонстрируемой на рис. 8.8. Здесь 

основными линиями выделен прямоугольный треугольник, катеты r и 

R которого определяют потенциалы протона Up = Ze
2
/R и электрона  

Ue = –Ze
2
/r относительно центра O фигуры, а гипотенуза задаѐт боров-

ский радиус rB = 0,053 нм и соответствующий ему потенциал  

U0 = –13,6 эВ, численно равный энергии ионизации атома водорода в 

основном состоянии. В положении статического равновесия R = r и на 

основании теоремы Пифагора приходим к такому результату: 

 2R = 0,053·2/1,414 = 0,075 нм, U0 = –13,6/(1,414·2) = – 4,8 эВ.  

Заметим, однако, что этот параметр определяет радиальную или 

вещественную составляющую потенциальной энергии электрона, а не 

аксиальную или комплексную его составляющую, которая, как мы по-

казали, формально определяет энергию связи системы частица-поле. И 

на рис. 8.8 кривая U(z) даѐт качествен-

ную картину распределения этого ве-

щественного потенциала вдоль коор-

динаты z в статическом режиме. Ви-

дим, что при удалении атомов друг от 

друга их взаимодействие проявляется 

в виде сил притяжения, при сближе-

нии — в виде сил отталкивания. Всѐ 

происходит таким образом, как это 

было представлено на рис. 4.9 кривыми, изображающими функцию 

гравитационной связи (4.12) между вращающимися массивными тела-

ми или кривой L = ћ на рис. 8.2 для функции (8.9) связи электрона с 

атомным ядром.  

Согласно рис. 8.8 имеем следующее исходное уравнение для функ-

ции связи атомов в молекуле водорода: 

  iU = iUe + iUp = –2Ze
2
Rcos/rB

2
 + Ze

2
/4R. 

При учѐте соотношений R/rB = cos и rB
2
 = R

2
 + r

 2
 в результате простых 

преобразований получаем расчѐтную функцию 

 iU/(Ze
2
/r) = – (2/r)(r/R)

2
/(1+ r

2
/R

2
)

3/2
 + 0,25(r/R). 

На рис. 8.9 она и еѐ электронная и протонная составляющие пред-

ставлены графически для случая r = rB/1,414 = 0,0375 нм = const. В про-

цессе нагрева газа длина связи 2R атомов в молекуле увеличивается, а 

энергия связи уменьшается, что приводит к диссоциации молекулы при 

значениях R/r > 10. Процесс охлаждения и сжатия газа также сопровож-

Рис. 8.9. Функции связи ато-

мов в молекуле водорода 
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дается уменьшением энергии связи, но длина связи при этом уменьшает-

ся, а плотность газа растѐт. Нулевому значению функции в этом процес-

се отвечает точка А на графике рис. 8.9 при значении Rz ≈ 2,6·10
–3

 нм, в 

которой оба водородных электрона оказываются «свободными». Теперь 

они могут поделить между собой функции связи: один останется на свя-

зи атомов в молекуле, реализуя ослабленную функцию связи (фрагмент 

еѐ показан на рис. 8.9 пунктирной линией), другой может переключиться 

на связь молекул в цепочки, формирующие жидкую водородную фазу. 

Этим и объясняется наблюдаемый в природе одинаковый характер как 

атомных, так и молекулярных сил связи.  

Жидкости и твѐрдые тела. Из анализа данных о сжимаемости жид-

костей и твѐрдых тел, изучения процессов смачивания твѐрдых тел жид-

костями и других явлений следует, что между частицами вещества дей-

ствуют значительные по величине силы, называемые молекулярными 

силами. Эти силы являются короткодействующими, т. е. проявляются 

только между соседними молекулами, когда расстояния между ними 

весьма малы, порядка размеров самих молекул. При увеличении рассто-

яния в несколько раз эти силы становятся практически равными нулю. 

На этом основании при анализе явлений в газах (глава 5), где расстояния 

между молекулами примерно в 10 раз больше, чем в жидкостях или 

твѐрдых телах, мы пренебрегли действием молекулярных сил.  

Напомним, что силам молекулярного взаимодействия физика тра-

диционно приписывает электрическую природу, игнорируя их зарядо-

вую нейтральность. А энергия U(r) такого взаимодействия качественно 

может быть представлена потенциалом Леннарда-Джонса (1924)  

 U(r) = – b1/r
 6
 + b2/r

 12
, 

где r — расстояние между взаимодействующими частицами, b1 и b2 — 

свои для каждой системы подгоночные параметры. Первое слагаемое в 

правой части этого уравнения описывает силы взаимного притяжения 

путѐм индуцирования каждой молекулой у ближайших соседей элек-

трического дипольного момента; их часто называют Ван-дер-

Ваальсовыми силами. Второе слагаемое соответствует силам взаимно-

го отталкивания молекул. Явно не кулоновский характер указанных 

сил удалось «объяснить» только в рамках виртуальной квантовой ме-

ханики с применением упомянутого выше методологического приѐма.  

Переход от свободных молекул газа к связанным в жидкой и твѐр-

дой фазах мы увязали выше с появлением «свободных» электронов в 

определѐнном низкотемпературном режиме вещества. Это особенно 

характерно для металлов, в которых многочисленные «свободные», 

т. е. не привязанные к конкретному атому или «обобществлѐнные» 
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электроны обуславливают не только высокую электрическую прово-

димость, но и прочные межмолекулярные связи. И теперь нам остаѐтся 

понять одно: каким образом молекулы и связующее их магнитное поле 

«замораживаются» в твѐрдое вещество? С этой целью вернѐмся в главу 

5 нашей работы к определению давления газа  

 p = k·u/c.  

Как было показано, оно определяется законом упругости Гука и 

следовательно характеризует напряжение силового поля молекул газа. 

Раскрывая параметр k = iK/πr
 2

 и используя соотношения (1.9) и (6.14), 

приходим к следующему выражению для молекулярного давления: 

 p = euiB/πr
 2
 = eωiB/πr = mω

 2
/πr = mu

2
/πr

 3
. (8.22) 

Видим, что напряжение силового поля молекулы, в свою очередь, есть 

результат взаимодействия электрона и поля с силой Лоренца euiB, при-

ходящейся на единицу характерной (динамической) площади πr2 моле-

кулы; или плотность энергии самовращения молекулы ½mu2  в занима-

емом объѐме ½πr3.Чем больше индукция магнитного поля, генерируе-

мого вращающимися электронами связи атомов в молекуле, или часто-

та их вращения, тем при прочих равных условиях больше энергия свя-

зи (8.19) и внутреннее давление молекулы (8.22). А также, чем больше 

в молекуле образуется «свободных» электронов, тем прочнее оказыва-

ется связь самих молекул вещества, тем выше суммарное внутреннее 

давление молекул, определяющее сопротивляемость вещества внеш-

нему воздействию или его твѐрдость. 

В качестве примера рассмотрим поведение молекул воды H2O при 

различных температурах. Структура воды при нормальных условиях 

нам представляется в ви-

де цепочки молекул (рис. 

8.10, а), каждая из кото-

рых имеет два водород-

ных 1p-электрона для организации внутренних связей (изображены 

сплошными линиями) с атомом кислорода и два кислородных 1p-

электрона для организации внешних связей (изображены пунктиром) с 

атомами водорода соседней молекулы; оставшиеся шесть возбуждѐн-

ных кислородных электронов пребывают в спаренном 2p-состоянии и 

выполняют роль «гасителей» избыточных положительных зарядов яд-

ра. При кипении воды внешние связи молекул рвутся, и они переходят 

в свободное состояние. Напротив, процесс охлаждения воды сводится 

Рис. 8.10. Структурная 

схема воды 
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к последовательному снятию возбуждения с шести спаренных кисло-

родных электронов каждой молекулы, которые в условиях занятости 

первого энергетического уровня становятся «свободными» и переклю-

чаются на выполнение других важных функций: четыре электрона 

формируют грани молекулярного кристалла в виде правильного тетра-

эдра (рис. 8.10, б), а два оставшихся упрочняют межмолекулярные свя-

зи, преобразуя воду в лѐд. По аналогичной схеме осуществляются фа-

зовые превращения других веществ.  

В связи с изложенным становится понятной причина неудач в по-

пытках учѐных получить твѐрдый водород: его молекула содержит 

только два связывающих 1p-электрона и не имеет резервных 2p-

электронов, способных сформировать твѐрдую водородную фазу.  

8.7. Уравнения Шредингера 

Уравнение (1.27) — далеко не единственная форма выражения вол-

нового движения по рис. 1.6. В нѐм правый член представляет собой 

центростремительное ускорение в процессе вращения частицы вокруг 

оси спирали d
 2

r/dt
 2

 = (iu)
2
/r = – u

 2
/r. При подстановке этой величины в 

(1.27) в результате несложных преобразований в случае электрона име-

ем  d
 2
r/dx

 2
 – (2mWk /ћ

 2
)r = 0, 

где Wk = ½ mu
 2
 — кинетическая энергия электрона. 

В классической и квантовой механике полная энергия движущейся 

частицы может быть представлена как сумма кинетической и потенци-

альной энергии W = Wk + U. Тогда последнее уравнение приобретает 

форму  d
 2
r/dx

 2
 = (2m/ћ

 2
)(W – U)r, 

известную под названием стационарного волнового уравнения Шре-

дингера. Отличие состоит лишь в том, что вместо вероятностной  

Ψ-функции в уравнении фигурирует величина радиуса винтовой траек-

тории частицы. Тем самым здесь решается один из сложнейших кон-

цептуальных вопросов КМ: какой элемент физической реальности 

представляет волновая Ψ-функция и существует ли он вообще [8]? 

При u/c ≈ 0 уравнение самовращения электрона в связанном состо-

янии с излучением (F ≠ 0) может быть представлено балансом ради-

альных сил:  Fr + П + mdiu/dt = 0. 

При скалярном умножении слагаемых уравнения на вектор Fr оно пре-

образуется в квадратное алгебраическое: 

 Fr
 2
 + ПFr = – md(iuFr)/dt. 

После умножения слагаемых этого равенства на dt = dη, интегрирова-

ния в пределах от нуля до полупериода (с использованием подстановок 
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Frη = miu dr/dr = ћ(d/dr) и Fr = Fr dr/dr = dE/dr = iћdω/dr для первого 

слагаемого, подстановки Fr dη = mdiu = miωdr для второго слагаемого и 

подстановки diuFr /dt = diE = i
 2

ћdω для третьего слагаемого) и сокра-

щения на im получаем следующее уравнение: 

 (ћ
 2
/2m)(d

 2
ω/dr

 2
) – Uω = – iћdω/dt. 

Оно полностью совпадает с уравнением Шредингера для нестационар-

ного состояния атома, одновременно наполняя его физическим содер-

жанием: вместо вероятностной Ψ-функции предлагает использовать 

физический параметр — частоту колебаний системы. 

8.8. Пример. Гипотеза физического вакуума 

Напомним, что тонкую структуру атомного спектра в виртуальной 

физике описывает релятивистская квантовая механика Дирака. Помимо 

частиц с отрицательной энергией, о которых мы говорили в п. 3.8, она 

допускает возможность как положительного, так и отрицательного 

значений спинов электрона. Этим Дирак и объясняет причину раздвое-

ния спектральных термов в процессе спин-орбитального взаимодей-

ствия. Для описания тонкой структуры термов атома водорода исполь-

зуется следующая релятивистская формула Дирака, определяющая 

энергию электрона на стационарных орбитах: 

 
2

2 2

13,6 3
1

1/ 2 4

n

n n j

  
     

  
E  эВ.  

Согласно этой формуле каждый энергетический уровень с главным 

квантовым числом n расщепляется на несколько подуровней по числу 

значений квантового числа полного (орбитального и спинового) мо-

мента j = l ± ½ при данном n. Здесь ms = ± ½ — квантовое число, опре-

деляющее спин электрона, а l = 0, 1, 2, 3, … — задаѐт величину орби-

тального момента импульса электрона соотношением 

 ( 1).L l l   

Для больших значений l это соотношение упрощается и становится 

приближѐнно эквивалентным первому постулату Бора 

 L = nћ ≈ ћl.  

При этом второй постулат (8.14) может быть представлен в следующем 

виде:  ΔE = ћΔω = (L/n)Δω ≈ (L/l)Δω. 

Видим, что согласованные с опытом классические постулаты Бора в 

виртуальной физике выполняются лишь приближѐнно для больших 
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чисел n, обнаруживая тем самым нарушение закона сохранения момен-

та импульса электрона и закона сохранения энергии. 

Налицо, таким образом, грубое энергетическое противоречие, 

устранить которое можно только признанием закона сохранения мо-

мента импульса L = ћ = const электрона при любых орбитальных пере-

ходах. Такой выход подсказывает и практика построения основной 

структуры атомных спектров излучения посредством соотношения 

(8.13), в которое квантовое число l не входит. Да и тонкую структуру 

спектра приписывать влиянию момента импульса нет каких-либо осно-

ваний. Как показано в разделе 8.5, подобная и даже сверхтонкая струк-

туры обеспечиваются уже одним главным квантовым числом n.  

О наличии сверхтонкой водородной структуры в состоянии атома  

n = 2 спектроскописты высказали предположение уже в 1934 году. К 

сожалению, точность измерения, достигнутая на то время, не позволя-

ла быть полностью уверенными на этот счѐт. И только в 1947 году в 

опытах Лэмба и Резерфорда было получено экспериментальное под-

тверждение сверхтонкой структуры. При этом возникла проблема со-

гласования данных эксперимента с теорией Дирака, не предсказываю-

щей подобной структуры. «Выход» был найден путѐм внесения радиа-

ционных поправок в теорию, учитывающих взаимодействие электрона с 

флуктуациями материализованного физического вакуума. Так на смену 

гипотезе мирового эфира пришла гипотеза физического вакуума. 

Выводы к главе 8 

 Атом водорода представляет собой комбинацию ядра-протона 

со спиновым (вокруг своей оси) левым вращением, определяющим его 

положительный заряд, и электрона с орбитальным правым вращением 

по спирали, определяющим отрицательный заряд. 

 В волновых уравнениях Дирака Ψ−функции могут быть сопо-

ставлены конкретные элементы физической реальности: радиус спи-

ральной траектории в стационарном уравнении и частота колебаний 

электрона — в нестационарном. 

 Спин как фундаментальная характеристика электрона и опи-

рающийся на него принцип или «запрет» Паули в рамках неоклассиче-

ской физики оказываются невостребованными.  

 

* * *
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Глава 9. ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 

На базе обобщѐнного уравнения дина-

мики Ньютона-Лоренца исследуется фи-

зическая природа ядерных сил и энергети-

ческих закономерностей, обуславливаю-

щих широкое разнообразие свойств ядер-

ной материи; даѐтся обоснование про-

тон-электронной структуры нейтрона. 

9.1. Состояние вопроса 

Существование атомного ядра было открыто в 1911 г. английским 

физиком Э. Резерфордом. До этого атомы считались бесструктурными 

элементами. На момент открытия атомного ядра были известны только 

две элементарные частицы — протон и электрон, и больше двадцати 

лет считалось, что атомное ядро состоит только из них. В 1932 г. почти 

одновременно советским физиком Д. Иваненко и немецким В. Гейзен-

бергом было высказано предположение о нейтронно-протонной струк-

туре ядра, и в том же году нейтрон был обнаружен экспериментально 

английским физиком Дж. Чедвиком. 

Протон-нейтронная структура ядра сразу же породила сложную 

проблему выяснения природы ядерных сил, которые ни по величине, 

ни по характеру явно не сводились к известным электрическим (куло-

новским) и гравитационным (ньютоновским) силам. Наиболее харак-

терными свойствами ядерных сил являются их чрезвычайно малый 

радиус действия и очень большое значение в пределах этого радиуса. 

Ядерные силы оказались примерно в 10
 6

 раз превышающими силы 

электромагнитного взаимодействия, поэтому за ними закрепилось 

название сильных взаимодействий. По отношению к ядерному взаимо-

действию протоны и нейтроны не различаются, поэтому они получили 

общее название — нуклоны. При этом в виртуальной физике предпола-

гается, что сами нуклоны не являются элементарными частицами, а 

содержат в себе по три кварка, связанных глюонным силовым полем. 

Выделить кварки в свободном состоянии и тем самым подтвердить их 

реальность принципиально невозможно (теория конфайнмента), равно 

как не удалось экспериментально обнаружить и глюоны. Тем не менее, 

кварк-глюонная гипотеза позволила формально систематизировать 

многообразие частиц (адронов), участвующих в сильном взаимодей-

ствии, и сегодня она превратилась в очередной догмат. 

Важную роль в ядерной физике играют и так называемые слабые 

взаимодействия, проявлением которых являются взаимные превра-
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щения нейтрона и протона или β-распад. Благодаря им нестабильные 

ядра путѐм последовательных β-распадов переходят в ядра с опти-

мальным соотношением числа нейтронов и протонов, обеспечива-

ющим стабильность ядра. Сегодня слабые взаимодействия изучаются 

совместно с электромагнитными в рамках объединѐнной теории элект-

рослабых взаимодействий. А кварковая модель сильных заимодей-

ствий и теория электрослабых взаимодействий составляют так называ-

емую Стандартную модель (СМ) фундаментальных частиц и взаимо-

действий, впервые в истории науки претендующую на объяснение всех 

известных экспериментальных фактов в физике микромира, получен-

ных на ускорителях элементарных частиц. 

Парадокс, однако, состоит в том, что внутренняя логика самой Стан-

дартной модели и история развития и освоения ускорительной техники 

указывают на временный характер достигнутого статус-кво: до очеред-

ного введения в строй более мощных ускорителей элементарных частиц 

с их неизбежными сюрпризами. Из рис. 6.1 с затемнѐнной фигурой сле-

дует, что процесс рождения новых элементарных частиц в ускорителях 

принципиально ничем не ограничен. И уже сегодня количество элемен-

тарных частиц, полученных на ускорителях, в три раза превышает необ-

ходимое для формального построения наблюдаемого материального 

мира: u- и d-кварки, а также электрон и электронное нейтрино. Помимо 

этого семейства «существенных» частиц уже открыто ещѐ два семейства 

элементарных частиц «несущественных», т. е. не участвующих в про-

цессе создания материи. И поговаривают о предстоящем открытии ещѐ 

одного семейства «несущественных» частиц. В результате один из раз-

работчиков СМ вынужден был признать: «Физика элементарных ча-

стиц…кажется бесконечной дорогой в никуда» [46].  

9.2. Гравитационный характер ядерных взаимодействий 

Ядерные силы между нуклонами лѐгкого ядра, например, гелия 

формируются за счѐт уменьшения гравитационных масс составляющих 

его нуклонов — нейтронов и протонов. Об этом прямо свидетельствует 

возникновение дефекта масс при ядерном синтезе лѐгких ядер. Сущ-

ность этого явления заключается в том, что масса ядра гелия оказыва-

ется меньше суммы масс составляющих его нуклонов. Это обстоятель-

ство само по себе приводит нас к необходимости признания гравита-

ционного характера ядерных взаимодействий. 

Кроме того, выше был получен довольно неожиданный результат: 

энергия гравитационной связи (4.13) в планетной системе проявляет 

себя как сильное взаимодействие, распространяющееся на короткие 
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расстояния. Очевидно, что в таком случае гравитация способна взять 

на себя ответственность и за короткодействующую связь нуклонов в 

атомном ядре.  

Полагаем далее, что отрицательная 

ветвь функции (4.13) описывает характер 

изменения энергии связи материальных 

объектов, испытывающих взаимное при-

тяжение: гравитационные массы, взаимо-

действие электрона с ядром в атоме. То-

гда положительная еѐ ветвь представляет 

энергию связи объектов, испытывающих взаимное отталкивание, 

например, взаимодействие протонов в ядре или при столкновении в 

ускорителе заряженных частиц. На рис. 9.1 эта функция построена для 

трѐх численных значений параметра iL/mcrg. 

Обратимся к конкретному примеру. Для нуклонов в ядре, как из-

вестно, энергия связи не превышает одного процента от их внутрен-

ней энергии (для протона mp c
 2

 = 938,3 МэВ) и составляет в среднем 

7…8 МэВ на один нуклон. На рис. 9.1 такому значению потенци-

ального барьера отвечает средняя кривая для момента импульса iL/mcrg 

≈ 2,0. Гравитационный радиус ядра атома гелия составляет величину rg 

≈ 10 
– 51

 см, а радиус орбиты нуклонов в ядре — 2,0·10
 – 13

 см. Подстав-

ляя эти данные в соотношение 2mcrg = miur для средней кривой рис. 

9.1, получаем следующие значения параметров движения ядра как це-

лого: скорость вращения iu ≈ 3·10
 – 28

 см/сек, частота вращения — один 

оборот за 1,3·10
 8
 лет.  

Нижняя кривая на рис. 9.1 отвечает нулевому значению параметра  

iL/mcrg , при котором ядро как целое не вращается и не имеет чѐтких 

границ. Очевидно, что такая характеристика пригодна для описания 

самопроизвольного (радиоактивного) распада тяжѐлых ядер (α-рас-

пада), поскольку прямо ведѐт к формулировке известного закона ра-

диоактивного распада. 

На рис. 9.2 слева указанная характеристика на основании (4.3) и 

(1.16) перестроена в зависимость кинетической энергии ½mu
2
 колеба-

ний нуклона от его положения в ядре. Максимальному еѐ значению 

отвечает положение нуклона на расстоянии rg от центра ядра, при уда-

лении от этого центра энергия колебаний уменьшается. Мы получили, 

таким образом, закон распределения нуклонов N в объѐме ядра по 

Рис. 9.1. Зависимость iU(ir) для 

трѐх значений параметра iL/mcrg 
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энергиям колебаний, который математически может быть представлен 

экспонентой. 

Очевидно, что указан-

ный закон справедлив и в 

отношении суммарной 

энергии колебаний исходной совокупности N0 ядер радиоактивного 

вещества. Поделив далее указанную энергию на среднюю энергию ко-

лебаний одного нуклона и имея в виду, что в условиях единства про-

странства-времени движение в пространстве может быть заменено 

движением во времени, приходим к закону радиоактивного распада 

 N = N0 e
 – λη

, 

графически изображѐнному на рис. 9.2 справа; здесь λ — постоянная, 

характеризующая скорость распада, η — период полураспада. Он пол-

ностью совпадает по форме с известным статистическим законом ра-

диоактивности, но в отличие от последнего является чисто физическим 

по содержанию. 

Экспоненциальная зависимость iU(ir) при iL = 0 характерна и для 

частиц, испытывающих взаимное притяжение (см. верхнюю кривую на 

рис. 4.9). Это обстоятельство может служить теоретическим обоснова-

нием β-распада, в частности, распада нейтрона на протон и электрон, 

которое мы подробно рассмотрим в разделе 9.5. 

Характер представленных на рис. 9.1 зависимостей iU(ir) объясняет 

причины полувековых неудач в решении проблемы практического 

освоения энергии реакций термоядерного синтеза. Последний предпо-

лагает доведение лѐгкого ядерного вещества (дейтерий) до столь высо-

ких температур и энергии нуклонов, при которых они способны пре-

одолеть потенциальный барьер взаимного отталкивания протонов (см. 

рис. 9.1, верхняя кривая) и слиться с образованием более тяжѐлых ядер 

(гелий) и выделением энергии. Между тем, как мы видели, возникно-

вение потенциального барьера и есть результат повышения энергии 

нуклонов: чем выше энергия частицы, тем больше потенциальный ба-

рьер, противодействующий слиянию нуклонов. Последнее возможно 

только при замедлении частиц (нижняя кривая на рис. 9.1), т. е. при 

низких значениях энергии частиц и высоких плотностях исходного 

ядерного вещества. В рамках нашей неоклассической теории к этому и 

сводится физическая природа явления, получившего название тун-

Рис. 9.2. Экспоненциальный 

закон радиоактивного рас-

пада тяжѐлых ядер 
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нельного эффекта. А тем самым обретают статус легитимных низко-

температурные ядерные реакции, на базе которых в рамках физической 

«альтернативы» сегодня исследуются, в частности, различные проекты 

холодного ядерного синтеза и проблема трансмутации химических 

элементов. Подробнее о них мы поговорим ниже.  

9.3. Потенциальные характеристики ядра 

Выше мы рассмотрели структуру и свойства атомных ядер на мик-

роскопическом уровне, исходя из уравнения движения частицы-поля. 

Полученный результат позволяет судить о причинах широкого разбро-

са характеристик «прочности» ядерной материи: от высокой стабиль-

ности лѐгких ядер до самопроизвольного распада тяжѐлых. Дополни-

тельную информацию можно получить при анализе разрушения ядер-

ной материи как сплошной среды, используя расчѐтную схему рис. 1.1, 

б и уравнения (1.4) и (2.4) вязкоупругопластического разрушения 

(сдвига) реальных тел; решение последнего представлено соотношени-

ем (2.5) и графиками рис. 2.4. 

Чтобы сопоставить полученный результат с известными данными 

относительно структуры и свойств атомных ядер, преобразуем графики 

рис. 2.4. Для этого каждую из величин F и γ, изображающих координат-

ные оси, умножим на величину перемещения деформатора ut. Тогда но-

вая ось абсцисс отобразит абсолютную величину деформаций сдвига 

граничного слоя (ядерной материи) x = vt, а ось ординат — потенциаль-

ную энергию деформации ядра U = Fut в режиме постоянной мощности 

деформирования N = const. На рис. 9.3 эти зависимости воспроизведены 

в новых координатах, причѐм за нулевой потенциал по определению 

принято его значение при x → ∞, т. е. графики функций U(x) смещены по 

оси ординат относительно исходных графиков функций F(γ). 

Будем исходить из того, что пластическая составляющая П обеспе-

чивает взаимное притяжение нуклонов в ядре и обусловлена массой 

ядра, т. е. наличием в нѐм нуклонов обоих типов — нейтронов и про-

Рис. 9.3. Потенциальные характеристики вязкопластического (а), вяз-

коупругого (б) и вязкоупругопластического (в) режимов разрушения ядра 
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тонов, в то время как упругая составляющая есть результат взаимного 

кулоновского отталкивания положительно заряженных протонов в яд-

ре. Тогда изображѐнные на рис. 9.3 характеристики U(x) можно интер-

претировать как возможные формы потенциальных ям для различных 

атомных ядер и попытаться с их помощью объяснить известную экспе-

риментальную зависимость средней энергии связи ядра на нуклон от 

массового числа А. 

Характеристика U1(x), изображѐнная на рис. 9.3, а жирной линией, 

отображает идеальный вязкопластический режим разрушения ядерной 

материи; в этом случае упругие силы в ядре полностью отсутствуют, 

что характерно, например, для взаимодействующей пары протон-

нейтрон в дейтоне. Зависимость U1(x) по рис. 9.3, б определяет идеаль-

ный вязкоупругий режим разрушения ядра, который в чистом виде в 

природе не встречается; в зависимости от соотношения упругих и пла-

стических свойств ядра острый «пик» характеристики в той или иной 

мере сглаживается. Наконец кривая U1(x) по рис. 9.3, в задаѐт вязко-

упругопластический режим разрушения ядра, когда в нѐм упругие и 

пластические свойства проявляются в равной мере. 

Очевидно, что наибольшую «прочность» или энергию связи ядра 

обеспечивает зависимость U1(x) вязкоупругого взаимодействия нукло-

нов по рис. 9.3, б, для которой характерно наличие потенциального 

барьера или «пика» Uk . Менее прочным, хотя и устойчивым, является 

ядро с потенциальной ямой по рис. 9.3, а. Потенциальная яма по  

рис. 9.3, в не задаѐт чѐтких границ ядра и поэтому не может обеспечить 

высокой стабильности ядерной материи.  

9.4. Энергия связи на нуклон 

На рис. 9.4 показана идеализированная экспериментальная зави-

симость энергии связи на нуклон для различных атомных ядер, ха-

рактеризуемых числом нуклонов А, а под ней изображены соответ-

ствующие потенциальные характеристики ядер U1(x), пронумеро-

ванные от №1 до №5. 

Самому лѐгкому ядру — дейтону соответствует идеальная вязко-

пластическая форма потенциальной ямы (№1) и наименьшая величина 

энергии связи. По мере увеличения числа нейтронов и протонов в ядре 

заряд его увеличивается и упругие свойства проявляются всѐ в боль-

шей мере, а энергия связи на нуклон возрастает. На рис. 9.4 этому со-

ответствует потенциальная характеристика №2, представляющая собой 

некую переходную форму характеристик по рис. 9.3, а и рис. 9.3, б со 

сглаженным «пиком».  
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Максимуму энергии связи на нуклон отвечает потенциальная ха-

рактеристика №3 вязкоупругого взаимодействия нуклонов, имеющая 

максимальную высоту потенци-

ального барьера; она в наиболь-

шей мере приближается к идеаль-

ной характеристике по рис. 9.3, б 

с острым «пиком». По мере дальнейшего увеличения массового числа 

в ядрах, как известно, количество нейтронов начинает заметно пре-

обладать над количеством протонов и пластические свойства прояв-

ляются всѐ в большей мере. Это приводит сначала к ещѐ большему 

сглаживанию «пика» в характеристике U1(x) (№4), а затем к полному 

его исчезновению в потенциальной характеристике №5 вязкоупруго-

пластического взаимодействия нуклонов; в последнем случае мы 

имеем дело с тяжѐлыми нестабильными (радиоактивными) ядрами. 

Таким образом, уменьшение энергии связи на нуклон для лѐгких ядер 

(левая ветвь кривой на рис. 9.4) обусловлено малым суммарным заря-

дом, а для тяжѐлых (правая ветвь) — избытком нейтронов в ядре; и в 

том и в другом случаях это связано с проявлением пластических 

свойств ядерной материи. 

Представленные на рис. 9.3 графики предлагают ещѐ три решения 

— в виде потенциальных характеристик U2(x), изображѐнных пунктир-

ными линиями, — которые могут быть использованы для объяснения 

других свойств ядерной материи. В частности, характеристика вязко-

пластического взаимодействия U2(x) по рис. 9.3, а пригодна для описа-

ния слабого взаимодействия, наблюдаемого при β-распаде ядер, а ха-

рактеристики U2(x) по рис. 9.3, б (вязкоупругое взаимодействие) и по 

рис. 9.3, в (вязкоупругопластическое взаимодействие) с большой сте-

пенью вероятности указывают на безуспешность попыток разделить 

электрон или протон на составные части — кварки или другие элемен-

ты первоматерии. 

Квадратное уравнение (2.4) в зависимости от величины дискрими-

нанта  Δ = ¼ aN(KП – aN )  

может описывать пару пересекающихся прямых (при Δ = 0) или гипер-

болу (при Δ ≠ 0). Первый случай реализуется при условии N = 0, отве-

чающем невозбуждѐнному состоянию ядра (рис. 9.5, а), и при режиме 

возбуждения, определяемом условием KП = aN; его логично связать с 

Рис. 9.4. Зависимость сред-

ней энергии связи на нуклон 

от массового числа ядра 
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избирательным поглощением энергии веществом, получившим назва-

ние ядерного магнитного резонанса. Второй случай (рис. 9.5, б) соот-

ветствует возбуждѐнному состоянию ядра, при котором оно излучает 

энергию.  

Таким образом, в рамках 

принятой концепции появля-

ется возможность конструирования различных моделей ядра, общей 

чертой которых является поведение его составных частей: в возбуж-

дѐнном ядре колебания нуклонов должны осуществляться вдоль кри-

вых линий (гипербол), в невозбуждѐнном — вдоль прямолинейных 

траекторий. Этим возможности макроскопического исследования 

свойств ядерной материи, по-видимому, исчерпываются. В следующем 

разделе мы продолжим их изучение уже на микроскопическом уровне.  

9.5. Структура ядра и фундаментальные частицы 

К-захват и β-распад. Спонтанное деление тяжѐлого ядра означает 

разрыв гравитационных связей в нѐм, в результате чего суммарная 

масса вновь образовавшихся дочерних ядер уменьшается и выделяется 

свободная энергия. При этом соотношение нуклонов в дочерних ядрах 

и их структура могут оказаться не оптимальными и вызвать сопут-

ствующие явления, наиболее известными из которых являются α-

распад, К-захват, β-распад и γ-излучение. Физика этих явлений в рам-

ках неоклассической теории оказывается настолько прозрачной, что 

позволяет уверенно взглянуть на структуру атомного ядра по-новому. 

Электрон обладает не только зарядом, но и массой. Поэтому в ато-

ме помимо электрической связи с массивным ядром электрон испыты-

вает и гравитационное притяжение. Выше было показано, что электро-

ну как заряженной частице «запрещено» приближаться к ядру в осевом 

направлении ir ближе чем на величину 

 rz = 2Ze
2
/mc

 2
 = 2Zre ; 

а как гравитирующей частице разрешено сближение с ядром на рассто-

яние гравитационного радиуса 

 rg = 2GM /c
2
. 

В частности, электрическая связь электрона с ядром-протоном допус-

кает их сближение до величины rz = 2re ≈ 0,56·10
–12

 см, а гравитацион-

Рис. 9.5. Движение нуклонов в 

невозбуждѐнном (а) и возбуж-

дѐнном (б) ядре атома гелия 
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ная — до величины rg ≈ 2,5·10
–52

 см, означающей практическое совпа-

дение плоскости вращения электрона с центром массы ядра-протона.  

Таким образом, зона атомного ядра ближе первой боровской орби-

ты (ir ≤ ir1 = rz ) свободна от влияния электрического поля (на еѐ гра-

нице iU = 0) и является зоной аксиального гравитационного взаимо-

действия. При этом радиальное взаимодействие электрона с ядром 

остаѐтся кулоновским. И стационарное состояние электрона на этой 

орбите означает соблюдение рассмотренных в главе 8 балансов энер-

гии для радиальных и аксиальных колебаний. Если в процессе распада 

тяжѐлого ядра эти балансы энергии нарушаются, происходят указан-

ные выше явления гравитационного β-распада или К-захвата. 

В частности, K-захват электрона ядром характерен для нестабиль-

ного ядра при избытке его заряда. В этом случае rz-орбита электрона 

располагается слишком близко к ядру, и электрон уходит в ядро, 

нейтрализовав заряд одного из протонов ядра и превратив его в 

нейтрон. Явление сопровождается характеристическим рентгеновским 

излучением, возникающим, когда освободившееся место (чаще всего 

на K-слое) заполняется электронами с более высоких уровней.  

Обратный процесс — вылет электрона из нестабильного ядра — 

называется β-распадом. Простейшим примером его служит распад сво-

бодного нейтрона, осуществляемый в рамках нашей теории по схеме  

 n → p + e. (9.1) 

Она отличается от принятой в виртуальной физике в двух принципи-

ально важных аспектах: отсутствием в правой части реакции дополни-

тельной частицы — антинейтрино; нейтрон фигурирует в этой реакции 

как производная частица, представляющая собой комбинацию протона 

и электрона, связанных гравитационными силами. 

Проблема ядерных электронов. Экспериментальные данные пря-

мо подтверждают подобную структуру нейтрона: «в центре нейтрона 

… находится положительный заряд, а на периферии — равный ему по 

величине и распределѐнный в объѐме частицы отрицательный заряд» 

[47]. Тем не менее виртуальная физика, как известно, не допускает 

возможности присутствия электронов в составе ядра.  

При этом выдвигается, в частности, следующий важный довод. 

Чтобы электрон входил в состав ядра, его дебройлевская длина волны 

должна иметь порядок размера этого ядра, а энергия измеряться сотня-

ми МэВ. Между тем, для среднетяжѐлого ядра (Z = 60) энергия куло-

новского притяжения электрона равна E = Ze
2
/R = 15 МэВ, где  

R = (1,3–1,4)10
–13

A
1/3

 см ≈ 6,8 10
–13

 см — радиус ядра. При такой энер-
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гии дебройлевская длина волны оказывается по крайней мере на поря-

док больше радиуса ядра, т. е. электрон должен находиться вне ядра.  

Действительно, гравитационное сближение электрона с ядром при 

К-захвате в нашей модели происходит только в осевом направлении, 

при сохранении радиальных кулоновских сил и радиуса первой боров-

ской орбиты rB ≤ 0,53 10
 –8

 см. То есть формально он остаѐтся вне ядра, 

а по существу оказывается захваченным ядром в процессе превраще-

ния протона в нейтрон. При этом понятие спина электрона, как было 

показано в главе 8, оказывается невостребованным и лишается воз-

можности влияния на суммарный момент импульса нуклонов в ядре. 

Это обстоятельство позволяет упростить решение старой проблемы, 

получившей в своѐ время название «азотной катастрофы».  

До открытия нейтронов считалось, что ядро состоит из протонов и 

электронов. Тогда в ядре азота должно было содержаться 14 протонов 

и 7 электронов, т. е. 21 частица с одинаковыми спинами в ½ћ. Следова-

тельно, спин ядра азота должен был быть полуцелым, тогда как экспе-

риментально измеренное значение спина ядра азота оказалось равным 

единице. После открытия нейтрона с тем же значением спина ½ћ вир-

туальная физика считает, что общий спин ядра определяется только 

спинами нуклонов. То есть, ядро азота состоит из 7 протонов и 7 

нейтронов и поэтому его спин оказывается целым, а возможность при-

сутствия электрона в ядре исключается. В нашей концепции подтвер-

ждается первое, но не исключается и второе.  

На присутствие электрона в структуре 

нейтрона прямо указывает несовпадение 

измеренных магнитных моментов протона 

(p ≈ +2,790) и нейтрона (n ≈ –1,910) 

[47]. Ибо различными оказываются не 

только величины, но и знаки магнитных моментов. Трудно себе пред-

ставить, что при распаде нейтрона в реакции (9.1) он изменяет направ-

ление собственного вращения на противоположное. Скорее всего ука-

занное различие в знаках магнитных моментов нуклонов обусловлено 

преобладающим по величине отрицательным магнитным моментом 

электрона в составе нейтрона.  

И самой убедительной иллюстрацией гравитационного характера 

ядерных взаимодействий и присутствия электронов в структуре ядра 

является непрерывный характер энергетического спектра электронов, 

Рис. 9.6. Энергетический спектр 

электронов при β-распаде 
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вылетающих из ядра в процессе β-распада. При этом диапазон измене-

ния энергии электронов (рис. 9.6) простирается от нулевого значения 

до максимального Emax = 782 кэВ, эквивалентного разнице масс 

нейтрона и продуктов его распада согласно реакции (9.1) (см. [15], т. 2, 

с. 487). Нулевому значению энергии отвечает положение 2 электрона  

(ir = rz ) на функции связи рис. 8.2, максимальному — энергия гравита-

ционной связи iU/E0 = 1 на рис. 4.9 (при ir = rg). 

Дейтон и атом гелия-4. На основании сказанного на рис. 9.7, а вновь 

представлена схема атома гелия, уточнѐнная по структуре ядра, а на рис. 

9.7, б — структура ядра дейтерия (дейтона). Дейтон представляет собой 

устойчивую комбинацию протона с нейтроном, которая обеспечивается 

единственным ядерным электроном. Как видим, последний имеет грави-

тационную связь с одним из протонов (при ir ≈ 0), нейтрализуя тем са-

мым его электрический заряд, и кулоновскую связь с другим (при ir = 

rz). Тем самым обеспечивается устойчивость структуры в целом. Налицо, 

таким образом, ядерный аналог иона водорода, в котором связь двух 

протонов также осуществляется одним электроном, но исключительно за 

счѐт кулоновских сил.  

Согласно рис. 9.7 ядро гелия представляет собой весьма плотно 

упакованную комбинацию двух дейтонов с общей для электронов ор-

битой в виде эллипса, в фокусах которого располагаются нейтроны. 

Такая структура представляется весьма трудной для искусственного 

воспроизведения в реакции ядерного синтеза. Во всяком случае, она 

никак не ассоциируется с высокотемпературными (термоядерными) 

процессами синтеза. Становится понятной физическая причина бес-

перспективности термоядерного синтеза, на математические признаки 

которой мы обратили внима-

ние читателя в разделе 9.2. 

Термояд с его высокими тем-

пературами определѐнно сопровождается термическим разрушением 

нейтронной структуры ядерного топлива. Результатом должно стать 

появление в горячей плазме новых протонов и релятивистских ядерных 

электронов. Это и наблюдается в экспериментах на термоядерных ре-

акторах: нормальная (согласно закону Ома) проводимость горячей 

плазмы при определѐнных условиях нарушается и в ней фиксируются 

необычно быстрые электроны. Последнее до сих пор объяснялось раз-

Рис. 9.7. Структура молекулы 

гелия (а) и ядра дейтерия (б) 
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гоном электронов в электрическом поле, получившим название «элек-

тронного просвиста». 

Очевидно, что успех гарантирует не разрушение нейтронов дейто-

на, а их гравитационное объединение в парные комбинации согласно 

рис. 9.7, а. Ибо и ядерный распад, и ядерный синтез — это процессы 

разрыва или образования гравитационных связей между протонами 

посредством электронов как массивных частиц. Следовательно, для 

реализации процесса ядерного синтеза нужны не термические реакто-

ры, а устройства с сильными квазигравитационными, в частности, маг-

нитными полями, каковых пример приводится в Приложении 1. 

Проблема нейтрино. Виртуальная физика не смогла согласовать 

реакцию (9.1) β-распада с законом сохранения энергии. Поскольку 

спины всех частиц в схеме равны ½ћ, сумма спинов справа равна це-

лому числу, а слева — половине. Это означало расхождение с законом 

сохранения энергии, которое снималось гипотезой Паули о рождении в 

реакции (9.1) нейтральной частицы — нейтрино с нулевой или близкой 

к нулю массой и спином ½ћ. Таким образом появилась реакция  

β-распада  n → p + e + ν, 

в которой формально выполнялись и закон сохранения энергии, и за-

кон сохранения момента количества движения. 

В нашем случае, как мы убедились, нейтрино оказывается невос-

требованным: закон сохранения энергии в реакции (9.1) не нарушается, 

равно как сохраняется и сумма моментов импульса в левой и правой 

частях еѐ. Однако в разделе 10.3 инициирование Большого Взрыва мы 

объясним столкновением двух релятивистских не вращающихся ча-

стиц, на роль которых вполне могут претендовать нейтрино. А на рис. 

9.3 были представлены потенциальные характеристики U2(x) деформи-

рования ядерной материи, которые подвигли нас к такому объяснению. 

С одной из них — по рис. 9.3, а — мы вполне определились тогда же: 

она описывает слабое ядерное взаимодействие или β-распад ядра; те-

перь пришло время определиться с двумя другими.  

Характеристика U2(x) по рис. 9.3, б демонстрирует вязкоупругое 

деформирование материи. Из этого мы делаем вывод, что она принад-

лежит электрону, представляющему собой нейтральную массивную 

частицу, упруго связанную с силовым электрическим полем. А харак-

теристика U2(x) по рис. 9.3, в изображает вязкопластическое деформи-

рование материи, демонстрируя гравитационную связь массивных не 

заряженных частиц. И поскольку экспериментаторы склоняются к су-

ществованию в природе различных типов нейтрино, возникает соблазн 

и само Начало, и фундаментальную структуру продуктов распада в 
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реакции (9.1) связать именно с этими частицами: не могли же они ис-

чезнуть в процессе эволюции Вселенной. Иными словами, неокласси-

ческая теория напрямую ведѐт нас к выводу о существовании одной-

единственной фундаментальной частицы — нейтрино. В этом случае 

протон есть ничто иное как относительно тяжѐлая и плотно упакован-

ная гравитационными силами структура из большого числа нейтрино; а 

электрон — аналогичное по структуре, но относительно лѐгкое образо-

вание из тех же нейтрино. При этом нейтрон содержит в своѐм составе 

1837 лѐгких нейтрино-образований, а протон 1836. 

9.6. Пример. О ядерном «парадоксе». 

Согласно современным научным представлениям основным про-

цессом, постоянно протекающим в космосе, является замедленный 

термоядерный синтез гелия из изотопов водорода, осуществляемый за 

счѐт туннельного эффекта в недрах Солнца и других звѐзд. Благодаря 

ему Вселенная наполнена энергией, которая и обеспечила возможность 

возникновения жизни на Земле.  

Напомним, что любое составное или сложное атомное ядро обладает 

внутренней энергией E = mс
2
 или эквивалентной массой m меньшей, чем 

сумма энергий или масс составляющих его нуклонов (протонов и 

нейтронов). Разность или «дефект» этих масс определяет отрица-

тельную энергию связи нуклонов в составном ядре. По этой причине при 

образовании сложного ядра из более лѐгких элементов должна высво-

бождаться энергия; и наоборот, чтобы разбить ядро на составные части, 

надо сообщить ему энергию, превышающую энергию связи. В частно-

сти, синтез гелия из тяжѐлых изотопов водорода — дейтерия и трития — 

осуществляется согласно следующей реакции:  

 1
2
H + 1

3
H → n + 2

4
He + 17,6 МэВ;  (9.2) 

здесь слева представлены исходные изотопы водорода, справа — полу-

чаемые в результате реакции ядро гелия, нейтрон n и их энергия.  

Логика и закон сохранения энергии подсказывают, что обратное 

превращение гелия в изотопы водорода даже в идеальном случае по-

требует энергии не меньше 17,6 Мэв. И здесь некоторые специалисты 

склонны усматривать противоречие с фактом облучения гелия потоком 

относительно быстрых протонов p в прямой ядерной реакции  

 p + 2
4
He → p + p + 1

3
H,  (9.3) 

которая осуществляется практически при нулевом балансе энергии. По-

следнее даѐт повод уподобить процесс (9.3), например, фазовому пре-

вращению воды из жидкого состояния в парообразное, которое в приро-
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де осуществляется как бы само собой, за счѐт тепла окружающей среды, 

получаемого от Солнца. Это обусловлено сравнительно слабой зависи-

мостью интенсивности прямых ядерных реакций от энергии налетаю-

щих частиц и объясняется тем, что такие реакции происходят на пери-

ферии ядра, где плотность нуклонов и их взаимная связь малы.  

В реакции (9.3) один протон выбивает из ядра гелия другой, пре-

вращая его в тритий, а сам способен без затрат энергии объединиться с 

нейтроном, оставшимся от реакции (9.2), и образовать ядро дейтерия в 

реакции  p + n → 1
2
H.  (9.4) 

Налицо, таким образом, кругооборот изотопов водорода и гелия в при-

роде, не вписывающийся, однако, в рамки прямолинейного и прими-

тивного толкования закона сохранения энергии, широко распростра-

нѐнного даже в среде физиков.  

Реакциям (9.2) – (9.4) можно сопоставить другую, более простую и 

наглядную аналогию. При сжигании спиленного дерева в паровозной 

топке выделяется тепловая энергия, используемая для выполнения зна-

чительной работы. Обратный процесс не требует эквивалентных затрат 

энергии: в природе дерево вырастает «как бы само собой», за счѐт 

энергии окружающей среды. При этом оказывается, что оба процесса 

— прямой и обратный — осуществляются в полном соответствии с 

законом сохранения и превращения энергии. Правда, если иметь в виду 

не примитивное, а строгое его толкование в двух известных формах, 

называемых первым и вторым законами или началами термодинамики. 

Напомним главное на этот счѐт (подробнее см. главу 5).  

Согласно первому закону термодинамики тепловая энергия ΔQ, 

подводимая к рабочему телу в термодинамическом цикле всегда рас-

пределяется: одна часть еѐ идѐт на выполнение полезной работы ΔA 

тепловой машиной, другая на повышение внутренней энергии ΔW 

окружающей среды:  ΔQ = ΔA + ΔW.  (9.5) 

Из этого следует, что внутренняя энергия окружающей среды априори 

есть теплота, которая не может быть преобразована в работу (рассеян-

ная теплота). Это обстоятельство и обуславливает справедливость вто-

рого закона термодинамики, исключающего возможность преобразо-

вания рассеянной теплоты в работу в вечном двигателе второго рода 

(ВД-2) или монотермическом двигателе.  

При этом главное содержание второго закона термодинамики мож-

но выразить в виде знаменитого соотношения Карно для подсчѐта пре-

дельно возможного термического КПД цикла: 

 ΔA /ΔQ = 1 – T0/T. (9.6) 

Оно прямо указывает на необходимость включения в схему тепловой 
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машины по меньшей мере двух теплообменников: нагревателя рабо-

чего тела с температурой T и охладителя с температурой T0; в качестве 

последнего как правило используется окружающая среда. 

Из соотношения (9.6) следует, что эффективность преобразования 

теплоты в работу (КПД цикла) тем выше, чем больше разнятся между 

собой температуры нагревателя и охладителя. А эффективность преоб-

разования теплоты во внутреннюю энергию окружающей среды оче-

видно определяется соотношением 

 ΔW/ΔQ = T0/T ; (9.7) 

то есть, напротив, тем выше, чем ближе температура нагревателя к 

температуре среды-охладителя. Видно, что наибольшая эффективность 

преобразования теплоты во внутреннюю энергию достигается в усло-

виях температурного равновесия T0 = T, когда теплообмен возможен 

исключительно в процессе массообмена. Это и наблюдается в природе, 

в частности, в растительном и животном мире. 

Таким образом, в природе в равной мере и в полном согласии с пер-

вым (9.5) и вторым (9.6) началами термодинамики эффективно реали-

зуются два обратимых процесса преобразования материи — при высо-

ком и низком температурных градиентах или напорах. В первом (при Т 

>> Т0) процессе происходит частичное преобразование вещества в сво-

бодную энергию, способную производить работу; ему соответствует 

ядерная реакция (9.2) синтеза гелия и процесс сжигания дерева в паро-

возной топке. Во втором (при близких значениях Т и Т0) процессе мы 

имеем дело с обратным преобразованием энергии в вещество; ему со-

ответствуют ядерные реакции (9.3) и (9.4) воспроизводства изотопов 

водорода из гелия под воздействием космических частиц p и процесс 

естественного роста дерева. 

9.7. Пример. Термоядерная иллюзия 

В разделах 9.2 и 9.5 мы констатировали бесперспективность идеи 

термоядерного синтеза, руководствуясь результатами динамических и 

структурных исследований свойств материи. В этом разделе проблема 

ядерного синтеза лѐгких элементов исследуется с общих энергетиче-

ских позиций, опираясь на результаты, полученные в главе 5.  

Вернѐмся к ядерной реакции синтеза (9.2) и зададимся вопросом: 

почему она давно реализована в водородной бомбе (если только это не 

мистификация) и оказалась не реализуемой в ТОКАМАКе? И поищем 

ответ на него всѐ в тех же первом (9.5) и втором (9.6) началах термоди-

намики. Снова обратимся к аналогии. Реакция горения топливной сме-

си в поршневом двигателе, например, запускается просто: для этого 
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холодную топливную смесь в цилиндре предварительно сжимают, 

производя над ней работу ΔA и повышая тем самым внутреннюю энер-

гию ΔW смеси. Согласно уравнению (9.5) это приводит к нарушению 

баланса между содержащейся в смеси теплотой ΔQ (левая часть урав-

нения) и возросшими параметрами правой части уравнения. Стремле-

ние мудрой природы устранить это неравенство вызывает самопроиз-

вольное или от небольшой искры воспламенение топливной смеси, а 

затраченная на сжатие смеси работа с избытком возвращается потреби-

телю при расширении горячих газов в цилиндре.  

Похожим образом запускается реакция (9.2) и осуществляется про-

цесс взрыва в водородной бомбе. Здесь решающую роль играет пред-

варительное сжатие смеси дейтерия с тритием под воздействием за-

пального атомного взрыва. При этом плотность смеси возрастает и ио-

ны дейтерия и трития сближаются до расстояний, при которых прояв-

ляются силы ядерного притяжения, превосходящие силы их электро-

магнитного отталкивания. Важно также, что в этом случае скорость 

относительного движения взаимодействующих ионов, которую приня-

то отождествлять с температурой частиц, сравнительно невелика, что-

бы процесс синтеза ядер дейтерия и трития успел завершиться. Иными 

словами, в водородной бомбе фактически реализуется не термо-, а ба-

роядерный синтез лѐгких элементов, при котором разрушения 

нейтронной структуры ядерного топлива, описанного в разделе 8.5, не 

происходит. Более того, топливо обогащается нейтронами в процессе 

ядерного поджига, что, как мы предполагаем, может играть и роль 

своеобразного катализатора реакции ядерного синтеза.  

Иначе обстоит дело в ТОКАМАКе. Здесь через рабочую плазму из 

смеси ядер дейтерия и трития пропускают электрический разряд, под-

водя тем самым к смеси джоулеву теплоту ΔQ и повышая температуру 

плазмы в надежде преодолеть потенциальный барьер взаимного оттал-

кивания протонов смеси. Это приводит к одновременному увеличению 

и внутренней энергии ΔW плазмы, и работы ΔA, затрачиваемой на раз-
гон частиц дейтерия и трития. При этом баланс параметров в левой и 

правой частях уравнения (9.5) сохраняется, а следовательно и сохраня-

ется тенденция к дальнейшему неограниченному поглощению тепло-

вой энергии такой смесью.  

Природа пытается сама нарушить этот баланс в нужную нам сторо-

ну, сопроводив электрический разряд появлением магнитного поля, 

сжимающего плазму и тем самым дополнительно повышающего внут-

реннюю энергию ΔW исходной плазмы. Однако еѐ усилия оказываются 

тщетными: при геометрических параметрах возникающего кольцевого 
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плазменного шнура (тонкий и длинный), характерных для ТОКАМАКа 

и ему подобных реакторов, плазменный шнур оказывается неустойчи-

вым и попросту разрушается.  

Заметим также, что в описанном процессе ионы высокотемпе-

ратурной плазменной смеси хаотически движутся относительно друг 

друга с огромной скоростью. В этих условиях даже случайное их 

сближение на расстояния, при которых начинают действовать ядерные 

силы, не приводит к нужному результату: слишком мало время взаим-

ного ядерного притяжения на миг сближающихся и расходящихся 

ионов. На лобовое столкновение их рассчитывать также нет оснований, 

ибо заряды чувствуют друг друга на большом расстоянии. Не возника-

ет и каких-либо других побудительных причин для их слияния и выде-

ления дополнительного тепла в реакции, и мы имеем то, что имеем: 

возможность дальнейшего повышения так называемого критерия Ло-

усона, по которому принято оценивать достижения в термоядерном 

синтезе, без надежды получить когда-либо ощутимый положительный 

энерговыход в реакции.  

Ибо чем больше температура исходной плазменной смеси дейтерия 

с тритием в реакции (9.2), тем ближе к ней температура ядер случайно 

образовавшегося в реакции гелия, тем меньше КПД реакции отличает-

ся от нуля согласно соотношению (9.6) и сильнее проявляется тенден-

ция к экономически более выгодному в таких условиях распаду гелия в 

согласии с соотношением (9.7). И трудно вообразить, что разработ-

чики ТОКАМАКов и их международной версии ITER не отдают себе в 

этом ясного отчѐта. Следовательно, поиск глобальных энергетических 

решений и их тщательное изучение и экспериментальную проверку 

сегодня необходимо расширить.  

9.8. Пример. Трансмутация химических элементов 

В качестве одного из важнейших «аномальных» явлений в «Проек-

те» В.А. Жигалова фигурирует явление трансмутации химических эле-

ментов. Суть его сводится к тому, что в образцах некоторых материа-

лов, помещѐнных в воду и подвергнутых электромагнитному воздей-

ствию высоковольтного разряда, появляются примеси новых химиче-

ских элементов. Причѐм среди новых примесей встречаются элементы 

как с более высокой энергией связи на нуклон, так и с меньшей. В 

частности, при электровзрыве титановой фольги в воде получаются 

натрий, магний, алюминий, кремний, калий, кальций, ванадий, хром, 

железо, никель, медь, цинк. А лаборатория С.В. Адаменко (Украина), 

начиная с 2000 года взрывает электронными пучками медные мишени, 
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наблюдая ядерные преобразования частиц мишени в химические эле-

менты, включая чуть ли не всю таблицу Менделеева. И если верить 

проведѐнным масспектроскопическим анализам, в результате реакции 

получаются стабильные сверхтяжѐлые ядра, массой в сотни и тысячи 

атомных единиц, которые при взаимодействии с обычными элемента-

ми ведут себя как своеобразные чѐрные дыры: они поглощают веще-

ство, присоединяя к своим супер-ядрам ядра обычных атомов. Так что 

пучки ионов, направленные на эти «тѐмные пятна», не только не выби-

вают вторичных ионов с поверхности, но и не рассеиваются сами, что 

для метода ионной микроскопии наблюдается впервые. 

«Что заставляет атомы титана, — вопрошает автор «Проекта» - 

трансмутировать в кремний, алюминий, а медь — в золото (среди про-

чих продуктов реакций)? И если это термояд, почему в реакциях нет 

обязательного потока нейтронов? За более чем вековую историю изу-

чения ядерных реакций такое ещѐ не встречалось, это что-то новое». 

Однако каких-либо попыток представить полученные результаты в 

рамках виртуальной теории Акимова-Шипова или классической физи-

ки не делается. А между тем, последняя вполне пригодна для объясне-

ния многих из наблюдаемых свойств таких реакций.  

Напомним, что процесс взрыва металлического образца под воздей-

ствием высоковольтного разряда представляет собой стандартный ра-

бочий процесс в импульсных ракетных двигателяхй малой тяги. Как и 

в любых двигателях, тем или иным способом сжигающих топливо, вы-

деляемая при этом энергия превышает подводимую за счѐт частичного 

высвобождения внутренней энергии «топлива»  

W0 = W01 – W02. 

А математически такой процесс может 

быть выражен непериодической функ-

цией, разлагаемой в интеграл Фурье, 

как это представлено на рис. 9.8. С фи-

зической точки зрения между разложением периодической функции в 

ряд Фурье, о котором мы говорили в главе 1, и разложением неперио-

дической функции в интеграл Фурье имеется существенное различие. 

Ряд Фурье характеризует незатухающие колебания и состоит из чле-

нов, содержащих простые периодические функции с дискретно изме-

няющимися частотами 0, 20, 30, …; интеграл Фурье характеризует 

Рис. 9.8. Изменение внутренней 

энергии образца при взрыве в 

точке А 
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затухающие колебания и интегрирование в нѐм производится по часто-

там, т.е. предполагается, что частоты изменяются непрерывно. В пер-

вом случае мы имеем дело с разложением в линейчатый спектр, во 

втором — в сплошной, который обуславливает и сплошной энергетиче-

ский спектр частиц, образуемых в результате взрыва образца. Послед-

нее обстоятельство и определяет возможность идеального (без потерь 

частиц, в частности, в виде потока нейтронов) синтеза из продуктов 

реакции самых разных химических элементов. Иными словами, в при-

роде ничего не пропадает, и для предсказания результатов трансмута-

ции достаточно «всего лишь» умения подсчитать значения интегралов 

Фурье для конкретных условий эксперимента.  

С позиций неоклассической концепции не удивительными пред-

стают и факты образования стабильных сверхтяжѐлых ядер в результа-

те реакции. Речь ведь идѐт не о разрежѐнной высокотемпературной 

плазме ТОКАМАКов, а о низкотемпературном процессе в плотной 

плазме твѐрдого вещества, в котором решающую роль играют не элек-

трические силы, а гравитационные взаимодействия, характер которых 

протекает в соответствии с нижней кривой на рис. 9.1. То есть налицо 

фактически все условия, обеспечивающие нормальное протекание 

процесса ядерного синтеза различных химических элементов.  

Выводы к главе 9 

 Ядерные и гравитационные силы имеют единую природу: они 

обусловлены совместным действием силового магнитного поля и поля 

сил инерции взаимодействующих материальных тел. 

 Атомное ядро представляет собой стабильно ориентирован-

ную в пространстве структуру: скорость движения нуклонов в ядре 

гелия составляет примерно 10 
– 28

 см/сек, а частота вращения — один 

оборот за 3·10
 8

 лет. Нейтрон есть система из протона и электрона, свя-

занных между собой гравитационными силами. 

 Неоклассическая концепция физики в состоянии объяснить ре-

альный физический мир на базе одной-единственной фундамен-

тальной частицы — релятивистского нейтрино. 

 Принципиальная возможность практической реализации хо-

лодного ядерного синтеза имеет строгое обоснование в рамках 

неоклассической физической теории и экспериментальное подтвер-

ждение в явлениях трансмутации химических элементов. 
 

* * *
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Глава 10. ОТКРЫТАЯ ВСЕЛЕННАЯ  

Процесс рождения и эволюции Вселен-

ной представляется как результат не-

упругого столкновения в пространстве 

без времени суперрелятивистских частиц, 

приведший к образованию Протоядра и 

последующему его самопроизвольному де-

лению и радиоактивному распаду.  

10.1. Состояние вопроса 

Наука о Вселенной в целом, называемая космологией, исходит из 

того, что вещество в больших масштабах еѐ распределено равномерно 

(однородная Вселенная), а гравитационные силы распространяются на 

бесконечность и присутствуют везде. В рамках теории тяготения Нью-

тона это приводит к модели динамической, непрерывно сжимающейся 

Вселенной и простому выражению для гравитационного ускорения 

массы M одной галактики в направлении другой  

 a = – GM/r
 2
; (10.1) 

здесь G – гравитационная постоянная, r – расстояние между взаимо-

действующими галактиками. Однако длительные наблюдения за Все-

ленной до начала 20-го века свидетельствовали о стабильном положе-

нии звѐзд на небосклоне, и в 1917 году Эйнштейн предложил модель 

стационарной Вселенной, базируемой на выражении  

 a = – GM/r
 2
 + ⅓ c

 2
r. (10.2) 

В нѐм введена космологическая постоянная  и таким образом ускоре-

ние (10.1) от сил взаимного гравитационного притяжения галактик 

компенсируется положительным ускорением от космических вакуум-

ных сил взаимного отталкивания (не путать с физическим вакуумом).  

Со временем, однако, стало очевидным, что стационарное состоя-

ние Вселенной оказывается принципиально недостижимым: при ма-

лейшем нарушении баланса слагаемых правой части соотношения 

(10.2) Вселенная обязана либо сжиматься (при высокой плотности ве-

щества во Вселенной и относительно малых расстояниях между галак-

тиками), либо расширяться (при малой плотности вещества во Вселен-

ной и относительно больших расстояниях между галактиками). Реша-

ющую роль при этом сыграли теоретические работы А. Фридмана и 

открытие Э. Хабблом в 1929 году красного смещения спектров излуче-

ния горячего вещества галактик, позволившие сделать вывод о расши-

рении Вселенной. А в 40-х годах прошлого века Г. Гамов высказал 

идею горячей Вселенной. В его теории активную роль играли также 
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ядерные реакции, имевшие место в самом начале расширения Вселен-

ной в очень плотном веществе. При этом предполагалось, что темпера-

тура вещества была весьма велика и с расширением Вселенной непре-

рывно падала. Теория предсказывала существование в современной 

Вселенной теплового реликтового излучения как результата расшире-

ния и охлаждения, которое и было обнаружено в 1965 году. 

Таким образом, в современной космологии возможными оказыва-

ются две модели горячей Вселенной: открытая (рис. 10.1, а), безгра-

нично расширяющаяся (R– радиус Вселенной), с отрицательной кри-

визной –1/R
2
 трѐхмерного пространства и замкнутая (рис. 10.1, б), рас-

ширение которой со временем сменяется сжатием, с положительной 

кривизной 1/R
2
 трѐхмерного пространства. Из космологических урав-

нений следует, что равная нулю кривизна трѐхмерного пространства 

может иметь место только при строго определѐнной (критической) 

плотности массы кр= 3с
2H = 65 ± 10 км/c∙Мпк — постоянная Хаббла, 

Начальные стадии эволюции по обеим моделям одинаковы: существо-

вало особое начальное состояние ― сингулярность с огромной плотно-

стью массы и кривизной пространства, которое сменилось взрывным, 

замедляющимся со временем расширением. Эта концепция Большого 

Взрыва сегодня является практически общепризнанной, однако выбор 

между открытой и замкнутой моделями Вселенной до сих пор не сде-

лан.  

Для объяснения взрывного характера Начала была реанимирована 

гипотеза космического вакуума (Э. Б. Глинер, 1965 год), определяемая 

-членом уравнения (10.2). Согласно Глинеру вещества в таком вакуу-

ме не существовало, и оно родилось в результате квантовых флуктуа-

ций первичного суперплотного вакуума необъяснимого происхожде-

ния. А появившись «на свет», это вещество пришло в состояние рас-

ширения со скоростью, намного превышающей скорость света, т. е. к 

раздуванию (подобному раздуванию воздушного шарика) под воздей-

ствием антитяготения сверхплотного первичного вакуума. Затем ско-

Рис. 10.1. Открытая (а) и замкнутая (б) модели Вселенной 
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рость расширения Вселенной резко замедлилась из-за тормозящего 

действия гравитацонных сил на разлетающееся вещество.  

Такая модель рождения и эволюции Вселенной получила название 

инфляционной и до сих пор остаѐтся наиболее популярной. Она дала 

свой ответ на вопрос, почему сегодня мир так велик и при этом так 

однороден. Но еѐ компетенция строго ограничена моментом гипотети-

ческого Большого Взрыва, с которого ведѐтся и отсчѐт времени. По-

этому вопрос о том, что было до него, в эпоху безвременья в виртуаль-

ной космологии лишѐн права самой постановки. Неоклассическая мо-

дель Вселенной, о которой речь ниже, приходит к идее Большого 

Взрыва на основании строгого решения уравнения динамики Ньютона-

Лоренца и распространяет свою компетенцию глубже.  

10.2. Закон Хаббла 

Начнѐм с решения одной из главных проблем, поставленных, но не 

решѐнных в космологической теории А. Фридмана: почему наша Все-

ленная расширяется в соответствии с линейным законом Хаббла 

 u = H l;  (10.3) 

в этом простом соотношении u — скорость наблюдаемого далѐкого 

объекта (например, галактики или квазара), l — расстояние до наблю-

даемого объекта, а время t = l/u = 1/H = (14 – 20)∙10
9
 лет используется в 

научной литературе в качестве грубой оценки возраста Вселенной.  

Для этого вернѐмся к исходной модели рис. 1.6 свободного враща-

тельно-поступательного движения тела или Вселенной массой m и ак-

центируем наше внимание на следующем принципиально важном об-

стоятельстве. Как мы видели, вращение свободного тела со скоростью 

iu согласно рис. 1.6, а приводит к возникновению радиальной враща-

ющейся силы [iu/c, iK], обусловленной упругими свойствами K поля. 

Эта сила уравновешивает радиальную составляющую силы инерции, 

связанную с наличием центростремительного ускорения тела, в соот-

ветствии с уравнением баланса сил (1.20). А из рис. 1.6, б следует, что 

поступательное движение тела порождает круговую циркуляцию сило-

вого вектора [u/c, K], который уравновешивает силу инерции тела в 

направлении касательной к окружности вращения в соответствии с 

уравнением баланса сил (1.22).  

Таким образом, на свободное самовращающееся тело или систему 

тел постоянно воздействуют две пары противоположно направленных 

сил, которые создают в нѐм напряжения растяжения. Тогда становятся 

очевидными как природа формирования колец вокруг Сатурна, так и 
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происхождение пояса астероидов в Солнечной системе. А для Вселен-

ной в целом, вращающейся по радиусу r >> l, наличие таких сил озна-

чает непрерывное увеличение еѐ размеров. При этом первое из назван-

ных выше уравнений баланса сил легко приводится к виду  

 u = (K/mc) r,  (10.4) 

совпадающему с законом Хаббла (10.3); второе же даѐт результат 

 du/dt = (K/mc).iu, 

объясняющий наблюдаемое разбегание далѐких галактик Вселенной с 

ускорением без привлечения гипотезы космического вакуума и тѐмной 

энергии. А вкупе с «расползанием» вещества космических объектов со 

временем it в направлении поступательной скорости согласно модели 

рис. 1.6 это объясняет явление, впервые обнаруженное Я. Б. Зельдови-

чем: масштабные космические образования не обладают сферической 

формой, а представляют собой «блинные» структуры с тремя нерав-

ными поперечными размерами.  

При учѐте определения u = [r, ω] из соотношения (10.4) имеем 

 K = mcω, (10.5) 

где ω — угловая частота вращения. Тогда постоянная Хаббла в соот-

ношении (10.3) приводится к виду  

 H = K/mc = ω 

и обретает ясное физическое содержание: она характеризует угловую 

частоту вращения расширяющейся Вселенной в целом. 

10.3. Большой Взрыв 

Используем дифференциальное уравнение (1.8) свободного движе-

ния частицы или тела и рис. 1.6 для описания поведения изолирован-

ной Вселенной во времени в диапазоне скоростей u/c = 0,6…0,8, для 

которого параметры m и K согласно рис. 3.4 можно положить неизмен-

ными. Тогда разделение переменных и непосредственное интегрирова-

ние уравнения позволяет получить такие зависимости:  

 – t / T = ln(u/c) 

или  u/c = m/im = exp(– t /T ), 
где введено обозначение T = mc/K = imc/iK. А умножение левой и пра-

вой частей уравнения (1.8) на dr = cdt и интегрирование по частям даѐт 

 – r/R = ln(u/c) 

или  u/c = m/im = exp(– r/R), 

где R = mc
 2
/K = imc

 2
/iK.  
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На рис. 10.2 указанные зависимости представлены на совмещѐнном 

графике, который подтверждает космологическую гипотезу Большого 

Взрыва. Правда, с одной существенной оговоркой: взорвался не физи-

ческий вакуум, отягощѐнный антигравитационными натяжениями, а 

мнимая бесконечная масса-энергия сингулярности. Образование по-

следней при u/c = 1, и t/T = 0 или t = 0 приводит далее к непрерывному 

расширению еѐ вещества по экспоненциальному закону от «нулевого» 

объѐма r/R  0. 

При этом сама сингулярность могла 

быть обусловлена неупругим (в соотноше-

нии (10.5) ω = 0) согласно рис. 9.3, а столк-

новением «голых» (при m = im) и потому не вращающихся частиц, 

например, нейтрино, движущихся в мнимом (см. рис. 1.6) пространстве 

dir ≠ 0 вне реального времени dt = 0 (лаборатория Создателя) с беско-

нечной скоростью u = dir/dt = dir/0 при бесконечной же кинетической 

энергии. Результатом в этом случае оказывается образование Протога-

лактики в виде супертяжѐлого Протоядра, обладающего бесконечной 

внутренней энергией, равной кинетической энергии столкнувшихся 

частиц. А нормальным поведением тяжѐлых ядер вещества, как нам 

хорошо известно, являются процессы последовательного деления на 

две примерно равные части и альфа-распад с образованием дочерних 

ядер нового вещества и выделением ядер гелия, электронов и гамма-

излучения. Эти процессы продолжаются по сию пору, предоставляя 

нам практически готовую модель холодного распада супертяжѐлого 

Протоядра, по традиции называемого нами Большим Взрывом.  

Привлечение гипотезы горячей и мгновенно раздувающейся Все-

ленной на начальной стадии эволюции в неоклассической физике ока-

зывается совершенно излишним. Ибо речь в ней идѐт не о расширении 

газоподобного вещества, а о расширении массы-поля im  m в строгом 

соответствии с релятивистским законом (3.15) и рис. 3.4. Такое расши-

рение вполне объясняет наблюдаемую однородность Вселенной и од-

новременно сохраняет за фоновым или реликтовым излучением статус 

отсвета Большого Взрыва. При этом вместо проблемы первородного и 

невообразимого космического вакуума с его экстравагантными свой-

ствами [28] неоклассическая физика сохраняет проблему Творца, не 

посягая на культуру как триединство науки, религии и искусства.  

Рис. 10.2. Экспонента рождения 

и эволюции Вселенной 
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Видно также: чем старше космический объект (больше время t/T 

его жизни), тем большие размеры он имеет (параметр r/R ) и меньше 

скорость u/c его свободного движения; чем меньше объект, тем больше 

скорость его движения и меньше время жизни. На рис. 3.4 это выража-

ется в том, что для «тихоходных» и следовательно масштабных косми-

ческих объектов, таких как галактики и их скопления, «тѐмная мате-

рия» заметно превалирует над веществом (левая ветвь кривой im/m0). 

Такая закономерность подтверждается и данными наблюдательной 

астрономии: «Чем больше масштаб структуры, тем большую роль иг-

рает «тѐмная материя»: в самых больших структурах — в сверхскопле-

ниях галактик — обычное вещество есть лишь слегка заметная (по 

массе) компонента, распыленная по громадному облаку материи неиз-

вестной природы» [5]. 

10.4. Протогалактика и энтропия Вселенной 

Чтобы избавиться от ограничений, связанных с изменением пара-

метров m и K при решении исходного уравнения (1.8), разделим слага-

емые его на m; при учѐте (1.9) или (10.4) имеем:  

 [u/c, uc r
 0
/r] + du/dt = 0  

или  u
2
/r + du/dt = 0. 

Разделение переменных и непосредственное интегрирование уравне-

ния с использованием на основании (1.18) подстановки dt = dr/c даѐт:

 c/u = ln(r/R) 

или  r/R = exp(c/u),  (10.6) 

где r — физический радиус частицы, R — постоянная интегрирова-

ния, характеризующая размеры взорвавшейся Протогалактики.  

На рис. 10.3 функция (10.6) представлена 

графически. Видим, что значению r = R на гра-

фике отвечает параметр c/u = 0 или бесконечная 

скорость первородных частиц; причѐм, это 

только момент их столкновения, но не начало 

Взрыва. А значению c/u = 1 отвечает размер Протогалактики  

r/R = 2,718, с которого на графике рис. 10.1 и ведѐт отсчѐт Большой 

Взрыв и рождение Вселенной. Интервалу от c/u = 0 до c/u = 1 соответ-

ствует процесс формирования структуры Протогалактики, который 

протекает вне времени. Увеличение значения функции r/R  с ростом 

Рис. 10.3. Функция (10.6) 
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аргумента c/u на новом графике означает, как и раньше, экспоненци-

альное расширение Вселенной, сопровождаемое соответствующим 

замедлением скорости составляющих еѐ материальных частиц.  

Применим к Вселенной соотношение (5.20) 

для идеального или обратимого термодинамиче-

ского цикла. Интегрирование его для начального 

условия S0 = 0 приводит к следующей зависимо-

сти энтропии от температуры: 

  S = k = k0 ∫dT/T = k0 lnT,  

где k0 ― модуль упругости поля Вселенной при T = 1. На рис. 10.4 

функция S(T) представлена графически и оказывается для нас интерес-

ной по меньшей мере в трѐх аспектах. 

Во-первых, она не подтверждает классическую формулировку тре-

тьего начала термодинамики о стремлении энтропии тела к нулю по 

мере приближения к нулю его абсолютной температуры; в нашем слу-

чае зависимость S(T) оказывается более сложной. Во-вторых, функция 

предлагает некую вселенскую систему отсчѐта абсолютной температу-

ры, привязанную к единственной фиксированной точке графика и от-

вечающей нулевому значению энтропии: 

 T = Vu/c = V0 = 1 при u = с, S = k = 0;  

в этом соотношении V0 = πr0
3
 ― характерный объѐм Вселенной (затем-

нѐнная сфера на рисунке) при относительной деформации силового поля 

u/с = 1. В-третьих, утверждается изменение знака энтропии в точке  

T = 1, которую естественно принять за начало Большого Взрыва. Речь 

идѐт, таким образом, об изменении характера модуля упругости k си-

лового поля Вселенной в процессе еѐ эволюции: зона S = k ≥ 0 на гра-

фике отвечает относительно высоким (T ≥ 1) вселенским температурам 

и положительным значениям внутреннего давления (5.10), обуславли-

вающим явления взаимного отталкивания или антигравитации во Все-

ленной; зона S = k ≤ 0 отвечает относительно низким (T ≤ 1) темпера-

турам и отрицательному значению внутреннего давления p, обуславли-

вающим явления взаимного притяжения или гравитации.  

Как видим, Вселенная оказывается системой открытой, отвечающей 

космологической модели по рис. 10.1, а: она базируется на уравнении 

(5.20), реализующем условие dQ ≠ 0, и расширяется безгранично (см. 

также рис. 3.4). Это означает результат, к формальному открытию ко-

торого впервые пришла ОТО Эйнштейна: законы сохранения во Все-

ленной не выполняются. В частности, количество вещества-энергии во 

Рис. 10.4. Функция S(T) 
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Вселенной и соответственно еѐ размеры со временем должны либо 

уменьшаться, либо увеличиваться. И сделанное Хабблом открытие 

свидетельствует в пользу последнего.  

10.5. Саморазвитие Вселенной 

Похоже, что описанный процесс первоначального «божественного 

сотворения мира» в дальнейшем многократно самовоспроизводится во 

Вселенной на более низких уровнях. Ибо (напомним ранее сказанное) 

неоклассическая физика возлагает ответственность за космическую 

гравитацию на магнитные поля, формируемые вращающимся веще-

ством за счѐт магнитомеханического эффекта и заполняющие всю Все-

ленную. При этом образование «чѐрных дыр» оказывается принципи-

ально невозможным из-за специфики магнитных сил: они максималь-

ны, конечны и противоположно направлены по торцам или разноимѐн-

ным полюсам любого реального магнита, но исчезают в средней его 

части вследствие взаимной компенсации.  

На рис. 1.6 этот эффект проявляется в виде радиальной K и акси-

альных iK и –iK составляющих вектора силового взаимодействия вра-

щающейся частицы с собственным физическим (инертным или маг-

нитным) полем, в результате которого и рождаются противоположно 

направленные магнитные силы. А на рис. 10.5 показана спиральная 

галактика-магнит в «работе». Здесь аксиальные 

и хорошо видимые «прожекторы» из струй из-

лучающего радиоволны вещества есть резуль-

тат магнитного поглощения галактикой рассе-

янных самовращающихся частиц космического 

«мусора», в частности, по данным работы [48] 

включающего водяной пар. А слабо светящийся 

«диск» со спиральными рукавами вокруг яркого сферического ядра 

образован сопровождаемыми рентгеновским излучением выбросами 

«переработанного» галактикой материала, в котором затем нарожда-

ются молодые голубые звѐзды. Эти выбросы и обусловлены спадом 

магнитных сил притяжения к плоскости «диска» и преобладанием над 

ними центробежных сил вращающегося вещества.  

Система работает в автоматическом режиме следующим образом. 

Согласно сказанному выше в связи с рис. 4.9 на расстоянии r = rg от 

центра галактики формируется «запрещѐнная» зона, при вхождении в 

Рис. 10.5. Спиральная галакти-

ка с «прожекторами» 
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которую непрерывно разгоняемые частицы «прожекторов» теряют си-

ловое поле, превращаясь в пучки разлетающихся со сверхсветовой 

скоростью нейтрино. Эта зона не вращающихся суперсветовых частиц 

представляет собой, таким образом, физическую модель описанного 

выше божественного или мнимого мира, лишѐнного реального време-

ни. Размеры мнимой зоны огромны, и при соответствующей подпитке 

веществом из прилегающего космоса в ней возможен интенсивный 

периодический процесс неупругих столкновений нейтрино, приводя-

щий к образованию супертяжѐлых неустойчивых ядер и внутригалак-

тическим Большим Взрывам. Последние и формируют спиральные 

рукава галактического диска из нового вещества и излучения. Пока 

галактика питается веществом космического мусора, она представляет 

собой открытую космологическую систему (рис. 10.1, а). Если поступ-

ление питающего вещества прекращается, она превращается в закры-

тую систему (модель по рис. 10.1, б) и начинает постепенно сжиматься 

под воздействием сил гравитации.  

Сходные процессы возможны и при формировании звѐздных си-

стем, описание которого мы начали в разделе 4.3 и схематично пред-

ставили на рис. 4.4. В «запрещѐнной» зоне r ≤ rg звезды происходят 

неупругие столкновения сверхсветовых нейтрино, приводящие к обра-

зованию локальных протоядер и формированию их структур в диапа-

зоне значений c/u = 0…1 графика рис. 10.3. А далее процесс рождения 

нового вещества-энергии идѐт по сценарию, отличному от описанного 

для Вселенной в целом: смены знака модуля упругости при c/u = 1 не 

происходит, и процесс продолжается при c/u  const  1 и сохранении 

положительных значений жѐсткости k и давления (5.10). На графике 

рис. 10.4 это представляется теперь верхней, положительной ветвью 

функции S(T) и сопровождается ростом размеров или объѐма V звезды 

и температуры T звездного вещества. Таким образом график функции 

S(T) по рис. 10.4 своей нижней ветвью описывает процесс эволюции 

Вселенной, а верхней — процесс эволюции звѐзд. А главными героями 

неоклассической космологии оказываются космические генераторы ве-

щества-энергии (спиральные галактики), результатом деятельности ко-

торых и является наблюдаемый процесс непрерывного расширения Все-

ленной. При этом физическая теория становится способной ответить на 

главный и естественный вопрос: как и где рождается это вещество во 

Вселенной? Он возникает у каждого при взгляде на звѐздное небо или 

чтении замечательных поэтических строк Михаила Ломоносова: «От-
крылась бездна звезд полна, Звездам числа нет, бездне — дна».  
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В противовес сказанному главными «героями» виртуальной модели 

мироздания являются пресловутые «чѐрные дыры» с их сомнитель-

ными функциями интенсивного пожирания вещества Вселенной. Со-

временный учебник астрономии Оксфордского университета [49] 

представляет описанную нами в связи с рис. 10.5 жизнь спиральной 

галактики с точностью до наоборот. «Когда вещество падает по 

направлению к чѐрной дыре, оно сначала захватывается на орбиту во-

круг неѐ. Так получается из-за того, что подошедшее вещество должно 

сначала потерять часть энергии своего движения. В результате чѐрная 

дыра оказывается окутанной вращающимся диском приблизившегося к 

ней вещества. На внутреннем крае диска вещество срывается и падает 

в пасть чѐрной дыры. Совсем близко от дыры, но ещѐ вне еѐ, происхо-

дит излучение колоссального количества энергии в виде струи, 

направленной вдоль оси вращения чѐрной дыры. Подобные струи как 

раз и наблюдаются оптическими и радиотелескопами».  

Как видим, здесь описан космический монстр или потребитель ве-

щества Вселенной, который и сохраняет в повестке дня приведѐнный 

выше главный вопрос, и добавляет к нему многочисленные новые. В 

частности, такие, которые прямо предполагают отсутствие элементар-

ной логики и здравого смысла не только в творениях апологетов вир-

туальной физики, но и в творениях самой Природы. Вот только неко-

торые из них: каково природное назначение энергии, в которую оный 

монстр перерабатывает поглощаемое вещество? почему и, главное, 

зачем природа рождает молодые или голубые звѐзды именно в рукавах 

спиральных галактик: чтобы они сгинули в пасти чѐрной дыры уже в 

юном возрасте? почему результатом деятельности монстра не стано-

вится процесс сжатия Вселенной вследствие убыли в ней вещества? 

почему математический закон обратных квадратов для сил гравитаци-

онного, магнитного и электростатического взаимодействий порождает 

эффект пожирания вещества только в отношении гравитационных по-

лей и не распространяется на два других взаимодействия?  

10.6. Проблема всемирного антитяготения 

Нам осталось внести завершающий штрих в неоклассическую кар-

тину мироздания, которую предоставляет новая физика уже на самом 

начальном этапе своего развития. Именно: она легко и просто решает 

проблему всемирного антитяготения, демонстрируемого упомянутым 

выше ускоренным разбеганием удалѐнных галактик, в рамках закона 

всемирного тяготения Ньютона. И чтобы в этом убедиться, достаточно 

представить закон Ньютона (4.7) в двух эквивалентных формах:  
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 П = – (GMm/r
 2
) r

 0
 = (GiMim/r

 2
) r

 0
.  

Согласно такой записи ньютоновская отрицательная сила тяготения П 

проявляет себя в виде взаимного притяжения масс M и m вещества в 

пределах одной галактики, в то время как положительная сила взаимного 

отталкивания — при взаимодействии больших скоплений мнимых га-

лактических масс iM и im, включающих массу физических или силовых 

полей. Последние играют решающую роль, когда расстояние между ве-

ществом галактик достаточно велико и гравитационные силы взаимного 

притяжения вещества ослаблены вследствие их короткодействующего 

характера. Да и соотношения (4.8) прямо указывают на возможность 

существования как отрицательных, так и положительных сил и энергии 

гравитационных космологических взаимодействий. 

Причѐм подобную картину можно наблюдать и на микроуровне. В 

предыдущей главе было показано, что нейтрон представляет собой ком-

бинацию протона и электрона, связанных гравитационной силой. И это 

понятно: последняя обусловлена наличием 

массы как у протона, так и у электрона. А вот 

гравитационная связь между массивным атом-

ным ядром (в частности, тем же протоном) и 

лишѐнным массы квантом излучения или фо-

тоном невозможна. Это показывает опыт: ко-

гда в силу каких-либо причин вращающийся 

со скоростью u << с атомный электрон излуча-

ет энергию, фотоны покидают атом с огром-

ной световой скоростью, игнорируя гравита-

цию близко расположенного массивного ядра и как бы отталкиваясь от 

него; аналогичные силы демонстрирует и процесс облучения атома фо-

тонами, результатом которого оказывается выбивание электронов из 

атома или упругий отскок фотона от атома. То есть характер гравитаци-

онного взаимодействия материальных объектов в одном случае обуслов-

лен преобладанием сил взаимного притяжения их «голых» масс, в дру-

гом — преобладанием сил взаимного отталкивания их силовых полей. 

Приведѐнные здесь соображения ещѐ раз свидетельствуют против 

чѐрных дыр как объектов, способных удержать в своѐм гравитационном 

плену даже свет. А также разоблачают попытки поклонников ОТО Эйн-

штейна приводить в качестве одного из экспериментальных подтвер-

ждений справедливости еѐ факт наблюдаемого в период полного сол-

Рис. 10.6. Отклонение световых 

лучей вблизи Солнца 
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нечного затмения отклонения лучей света на весьма малый угол  вбли-

зи солнечной короны (рис. 10.6). Эйнштейн, как известно, приписывал 

его гравитационному взаимодействию фотонов и Солнца. В нашей 

неоклассической теории этот факт толкуется как рядовой пример явле-

ния дифракции световых лучей при прохождении солнечной атмосферы, 

обусловленный незначительным превышением единицы показателя пре-

ломления (7.5) для неѐ.  

10.7. Научная гипотеза или Божественное Откровение? 

Вывод из представленной здесь физической концепции таков: гипо-

теза космического вакуума входит в неустранимое противоречие с ис-

ходным уравнением динамики (1.8), составляющим фундамент клас-

сической физики. Более того, она делает внутренне противоречивой и 

ОТО Эйнштейна, на которую прямо опирается. Ибо присутствие кос-

мологической постоянной в гравитационных уравнениях Эйнштейна, с 

которой виртуальная физика связывает существование всемирного ан-

титяготения, означает наличие у пространства-времени принципиально 

неустранимой (первородной) кривизны и, следовательно, изначальной 

массы, определяющей эту кривизну. Космологическая сингулярность в 

теории Большого Взрыва и предполагает, с одной стороны, эйнштей-

новскую бесконечную кривизну начального пространства-времени, с 

другой — нашу неоклассическую бесконечно плотную «точечную» 

массу столкнувшихся суперрелятивистских частиц. И гипотеза косми-

ческого вакуума в этих условиях оказывается попросту неуместной. 

Тем более, что, во-первых, его происхождение остаѐтся «тайной за се-

мью печатями»; во-вторых, он наделяется такими сверхестественными 

свойствами [28], признание которых учѐными мужами мы определяем 

как научное суеверие. 

Действительно, согласно Глинеру вакуум — это особая, до того не-

известная сплошная среда, которая обладает положительной плотно-

стью энергии и отрицательным давлением, равномерно заполняя весь 

мир и присутствуя везде во Вселенной. Поскольку все свойства ваку-

ума определяются космологической постоянной, то на вакуум ничто, 

нигде и никогда не способно воздействовать. В частности, вакуум со-

здаѐт антитяготение, которое вынуждает вещество Вселенной расши-

ряться с ускорением, но обратное воздействие вещества на вакуум не-

возможно (вопреки третьему закону Ньютона). Очевидно, что послед-

нее означает принципиальную невозможность экспериментального 

изучения свойств космического вакуума, а следовательно несостоя-

тельность его как реальной среды. И в таком случае космический ваку-
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ум просто не имеет права на статус объекта строгих и полновесных 

физических исследований.  

Известный современный физик С. Хокинг определяет законы приро-

ды как Божественный разум. И неоклассическая концепция физики убе-

дительно подтверждает это, будучи абсолютно лояльной к религиозному 

учению о божественном сотворении мира. Более того, при желании в 

ней можно усмотреть и прямое подтверждение библейской картины 

Начала, которая [с нашими терминологическими поправками на про-

шедшее с тех пор время] в Ветхом завете представляется так: «В начале 

сотворил Бог небо и землю [читай: пространство и вещество]. Земля 

же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился 

над водою». И далее фиксируется момент c/u = 1 «вспышки» Большого 

Взрыва, характеризуемый в неоклассической теории началом распада 

Протоядра и выделением электромагнитного излучения: «И сказал Бог: 

да будет свет. И стал свет».  

Важно подчеркнуть, что речь здесь идѐт о первом дне сотворения 

мира и неком Божественном, а не солнечном свете. Ибо Солнце, соглас-

но Священному писанию, предстояло создать Богу только в четвѐртый 

день творения. И это обстоятельство просто поражает. Выходит, что 

возможность открытия физиками реликтового излучения в 1965 году 

была предопределена совершенной религиозной интуицией или Боже-

ственным Откровением древних пророков по меньшей мере за 3,5 тыся-

чи лет до его предсказания теорией «Большого Взрыва» Г. Гамова!  

Есть и другие моменты подобных совпадений неоклассических фи-

зических представлений о мироздании с религиозными. В частности,  

-, - и -излучения явно претендуют в нашей теории на роль свидетель-

ства триединой сущности Творца, в то время как элементарный объект 

изучения частица-поле в точности отражает религиозный дуализм тело-

душа. Согласно христианскому учению душа человека бессмертна: в 

момент остановки сердца она покидает тело, переселяясь в божествен-

ный вечный мир. А в соответствии с описанным в разделе 6.2 механиз-

мом тормозного излучения электрона имеем такую картину «кончины» 

поступательно движущейся материальной частицы-поля (рис.1.6): в мо-

мент остановки она излучает энергию движения, определяющую еѐ 

жизнь, в направлении векторов iu и ir, прямо указывающих на мир без 

реального времени.  

А вот мнение академика И.П. Павлова на этот счѐт: «Я изучаю 

высшую нервную деятельность и знаю, что все человеческие чувства: 

радость, горе, печаль, гнев, ненависть, мысли человека, самая способ-

ность мыслить и рассуждать — связаны, каждая из них, с особой клет-
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кой человеческого мозга и ее нервами. А когда тело перестает жить, 

тогда все эти чувства и мысли человека, как бы оторвавшись от мозго-

вых клеток, уже умерших, в силу общего закона о том, что ничто — ни 

энергия, ни материя — не исчезают бесследно и составляют бессмерт-

ную душу, которую исповедует христианская вера».  

Налицо, таким образом, более чем удовлетворительное совпадение 

прогнозов религии и науки, лишающее смысла так затянувшегося их 

противостояния. Более того, религия утверждает, что Творец не огра-

ничился созданием мира, но продолжает активно на него влиять, под-

питывая божественной энергией. Иными словами, Вселенная в рамках 

религиозного учения представляется открытой системой, к которой 

закон сохранения энергии неприменим. Ортодоксальная физика, 

напротив, предпочитает широко известную точку зрения Рудольфа 

Клаузиуса на этот счѐт: Вселенная является изолированной системой, 

которой в будущем угрожает «тепловая смерть» в результате непре-

рывного возрастания энтропии. И в неоклассической теории вдруг об-

наруживается справедливость религиозной позиции на этот счѐт, же-

стоко посрамляющая постклассическую физическую науку. 

Вот почему протоиерей Александр Мень в своей «Истории религии» 

имел право утверждать: «Только в органическом сочетании непосред-

ственного опыта, отвлеченного мышления и интуиции рождается выс-

ший интегральный тип познания, в котором господствует, по опреде-

лению Бердяева, «Большой Разум». Вот почему среди представителей 

науки и духовенства в прошлом подавляющее большинство не видело 

противоречий между истинной наукой и истинной религией (см. При-

ложение II с изложением точки зрения на этот счѐт выдающегося рус-

ского библеиста, профессора Санкт-Петербургской Духовной Акаде-

мии А. П. Лопухина, замечательная и ныне переизданная книга [50] 

которого вышла в XIX веке и до 1917 года выдержала 20 переизданий). 

Вот почему в наше время в среде учѐных познание мира всѐ более 

утверждается как путь к Богопознанию и даже, вопреки мудрому биб-

лейскому завету «Богу Богово, кесарю кесарево», ставится вопрос о 

новом синтезе веры и знания (Чарлз Таунс и др.).  

Для нас здесь важно само вынужденное и вымученное признание 

учѐными того, что строгое и полновесное научное познание Начала 

оказывается недостижимым в принципе. Ибо при любом подходе к 

проблеме, не исключающем и наш, снова и снова будет возникать во-

прос о происхождении неких первородных материальных объектов — 

мнимых частиц im в нашем случае. То есть гипотеза Божественного 

сотворения мира была, есть и остаѐтся наиболее простым и разумным 
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решением проблемы мироздания. И этому весьма способствуют, в 

частности, врождѐнное религиозное чувство и воображение человека. 

Представим себе лабораторию Творца в виде пространства без вре-

мени. Красивый и бестелесный (мнимая масса) Старец или Святой Дух 

сводит в лѐгкое соприкосновение два Божественных перста и согласно 

Евангелию от Иоанна произносит Слово «Бог». При этом происходит 

слияние на бесконечной скорости двух мнимых масс в одну, результа-

том которого и оказывается Большой Взрыв или Начало.  

Сказанное в полной мере применимо к христианскому учению и ча-

стично к иудаизму и исламу, которые образуют западный тип религи-

озных учений. Характерным для них является линейное исчисление 

времени: сначала Бог сотворил мир, а когда миру придѐт конец, будет 

судить дела и поступки человека; на рис. 1 этому отвечает открытая 

модель «а» мира. Восточные религии, к каковым относятся, в частно-

сти, индуизм, буддизм и конфуцианство, рассматривают время как 

циклическое явление: не существует ни начала, ни конца мироздания; 

есть только незыблимый принцип, согласно которому всѐ постоянно 

происходит и обновляется. На рис. 10.1 этому можно сопоставить за-

мкнутую модель «б» мира. Наука, таким образом, медленно но верно 

постигает давно открытые религиозные истины. 

Рассказывают, что Екатерина II распорядилась провести научный 

диспут по проблеме существования Бога. На нѐм представительствова-

ли два величайших математика того времени — Леонард Эйлер и Пьер 

Лаплас. Эйлеру выпало выступить первым. Он вышел к доске и напи-

сал очень короткую формулу: е
iπ

 + 1 = 0. А далее произнѐс столь же 

короткую фразу: «Следовательно, Бог есть». Этим диспут якобы и за-

вершился. 

Выводы к главе 10 

 Гипотеза Большого Взрыва и закон Хаббла находят строгое 

теоретическое обоснование в рамках неоклассической физики. 

 Силовые или физические поля обладают скрытой массой, 

формируя в космосе «тѐмную материю».  

 Ускоренное разбегание удалѐнных галактик обусловлено 

упругими свойствами космических силовых полей.  

 Спиральные галактики — это космические генераторы веще-

ства и энергии, обеспечивающие саморазвитие открытой Вселенной.  

 

*  *  * 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В любой теории более всего ценится простота и общность, т.е. спо-

собность охватить на первый взгляд очень разрозненные явления и 

показать их тесную связь, либо объединить разные аспекты одной и 

той же проблемы. По этой причине мы сознательно старались охватить 

широту объекта, а не исследовать его глубину в каком-либо конкрет-

ном инженерном приложении. Последнее, если будет на то Божья Во-

ля, предполагается сделать на следующем этапе в формате вузовского 

учебного курса с привлечением специалистов, разделяющих изложен-

ную здесь неоклассическую точку зрения на объединѐнную инженер-

но-прикладную физику.  

В недавнем прошлом замечательный физик и нобелевский лауреат 

Р. Фейнман писал [10]: «Сегодня наши физические теории, законы фи-

зики — множество разрозненных частей и обрывков, плохо сочетаю-

щихся друг с другом. Физика ещѐ не превратилась в единую конструк-

цию, где каждая деталь — на своѐм месте. Пока что мы имеем множе-

ство деталей, которые трудно подогнать друг к другу». Далее он при-

зывает: «Нам нужно найти новую точку зрения на мир, которая должна 

согласоваться со всем, что уже известно, но кое в чѐм расходиться с 

нашими установившимися представлениями, иначе это будет не инте-

ресно». Изложенная здесь концепция, как мы полагаем, в достаточно 

полной мере отвечает такой постановке задачи. 

Она решает проблему унификации физических взаимодействий в 

рамках классических представлений, т.е. в наибольшей мере удовле-

творяя принципу простоты; вносит коренные изменения в релятивист-

скую теорию движения и пространства-времени; делает предельно по-

нятным и внутренне согласованным учение о теплоте; обнаруживает 

общую физическую природу тяготения и ядерных сил, одновременно 

снимая с повестки дня надоевшие проблемы космологических сингу-

лярностей, «чѐрных дыр» и гравитационных волн; обогащает наши 

представления о природе электромагнитных явлений и физическом 

содержании уравнений Максвелла, Шредингера и Дирака, математиче-

ской функции комплексной переменной; упраздняет одно из новейших 

и дорогостоящих направлений в виртуальной физике — проблему эле-

ментарных частиц или физику высоких энергий. Этот далеко не пол-

ный перечень говорит сам за себя при оценке возможности и эффек-

тивности предлагаемой физической концепции, важности и целесооб-

разности еѐ дальнейшей более глубокой проработки.  
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Главное же состоит в другом. Изложенная концепция освобождает 

физическую науку от разрушительных последствий виртуальной рево-

люции прошлого века, поставившей во главу угла математический фор-

мализм и гипотезу и подменившей тем самым процесс вдумчивого и 

терпеливого изучения Природы субъективным изобретательством, а 

подчас и примитивным сочинительством еѐ. Продемонстрированная 

здесь возможность формулировки фундаментальных законов природы 

на базе одного-единственного уравнения возвращает, наконец, матема-

тике еѐ классическую функцию «универсального языка, на котором 

написана книга Природы», одновременно решительным образом лишая 

претензий на фундаментальную роль в процессе еѐ познания. Становятся 

невостребованными даже традиционные для классической физики ста-

тистические методы математического исследования, поскольку законы 

физики для микро– и макромира оказываются одними и теми же.  

Необходимость смены господствующей парадигмы всегда сопряжена 

с определѐнными трудностями и издержками. В данном случае речь в 

какой-то мере идѐт о возвращении в «скучный мир частиц, управляемых 

законами ньютоновской механики» (С. Вайнберг) и следует ожидать 

снижения профессионального интереса к новой концепции со стороны 

математиков. Однако нет худа без добра: полагаем, что в этом заключена 

и некая гарантия самосохранения неоклассической физики от губитель-

ного формализма на будущее. Уместно в связи с этим ещѐ раз вспомнить 

А. Эйнштейна, который был вынужден с горькой иронией посетовать: 

«С тех пор, как за теорию относительности принялись математики, я еѐ 

уже сам больше не понимаю». 

Ни одна физическая теория не может претендовать на абсолютную 

полноту и достоверность описания картины неживой природы. Всегда 

существуют границы применимости теории, которые выявляются при 

сопоставлении еѐ результатов с данными эксперимента и уточняются 

по мере появления новых данных. Сказанное, разумеется, относится и 

к предлагаемой теории. Автор надеется, что эти границы окажутся до-

статочно широки, а недостатки теории не столь велики, чтобы ещѐ раз 

подтвердилась знаменитая сентенция Роберта Кирхгофа: «Нет ничего 

более практичного, чем хорошая теория». 

* * * 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Комплексные числа и функции 

Комплексными числами называются числа вида x + iy, где x и y — 

действительные числа, 1i    (мнимая диница). Действительные числа 

x и y называются соответственно вещественной (действительной) и 

мнимой частями комплексного числа z. Для их вводятся обозначения: 

x = Re z, y = Im z.  

Геометрически каждое комплексное число 

z = x + iy изображается точкой М(x, y) коорди-

натной плоскости x0y (рис. П.1). В этом случае 

плоскость x0y называют комплексной число-

вой плоскостью или поскостью комплексного 

переменного z. 

Полярные кординаты r и  точки М плос-

кости, являющейся изображением комплекс-

ного числа z, при этом называются одулем и аргументом комплексного 

числа z; для них вводятся обозначения: 

r = |z|,  = Arg z. 

Так как каждой точке плоскости соответствует бесчисленное мно-

жество значений полярного угла, отличающихся друг от друга на 2k 

(k — целое положительное или отрицательное число), то Arg z — бес-

конечнозначная функция z. 

То из значений полярного угла , которое удовлетворяет неравен-

ству –  <  ≤ , называют главным значением аргумента z и обозна-

чают arg z. В дальнейшем обозначение  сохраним только для главного 

значения аргумента z, т. е. положим  = arg z, в силу чего для всех 

остальных значений аргумента z получим равенство 

Arg z = arg z + 2k =  + 2k.  

Соотношения между модулем и аргументом комплексного числа z и 

его вещественной и мнимой частями устанавливаются формулами: 

x = r cos , y = r sin . 

Отсюда  r = |z| = 2 2 ,x y  

2 2 2 2
cos ; sin .

| | | |

x x y y

z zx y x y
     

 

 

Аргумент z можно определить также по формуле 

arg z = arctg(y/x) + C, 

Рис. П.1. Комплексная плоскость 
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где C = 0 при x > 0, C = при x < 0, y > 0; C = –  при x < 0, y < 0. Заме-

няя x и y в записи комплексного числа z = x + iy их выражениями через 

r и , получаем так называемую тригонометрическую форму ком-

плексного числа:  z = r (cos  + i sin ).  

Комплексные числа z1 = x1 + iy1 и z2 = x2 + iy2 считаются равными 

тогда и только тогда, когда у них равны по отдельности вещественные 

и мнимые части:  z1 = z2, если x1 = x2, y1 = y2. 

Для чисел, заданных в тригонометрической форме, равенство имеет 

место, если модули этих чисел равны, а аргументы отличаются на це-

лое кратное 2:  

z1 = z2 если |z1| = |z2| и Arg z1 = Arg z2 + 2k. 

Два комплексных числа z = x + iy и z* = x – iy с равными веществен-

ными и противоположными мнимыми частями называются сопряжѐн-

ными. Для сопряжѐнных комплексных чисел имеем: 

|z1| = |z2|, arg z1 = – arg z2. 

Последнему равенству можно придать вид Arg z1 + Arg z2 = 2k. 

В качестве примера приведѐм правила сложения и вычитания ком-

плексных чисел. Если z1 = x1 + iy1 и z2 = x2 + iy2, то  

z1 + z2 = (x1 + x2) + i (y1 + y2). 

Сложение комплексных чисел подчиняется переместительному и соче-

тательному законам:  z1 + z2 = z2 + z1; 

 (z1 + z2) + z3 = z1 + (z2 + z3) = z1 + z2 + z3. 

Если z1 = x1 + iy1 и z2 = x2 + iy2, то  

z1 – z2 = (x1 – x2) + i (y1 – y2). 

Для геометричяеского пояснения сложения и вычитания комплекс-

ных чисел полезно изображать их не точками на плоскости z, а векто-

рами: число z = x + iy изображается на рис. П.1 

вектором r, имеющим начало в точке 0 («нуле-

вой» точке плоскости — начале координат) и 

конец в точке М (x, y). Тогда сложение и вычи-

тание комплексных чисел выполняется по пра-

вилу сложения и вычитания векторов (рис. П.2). 

Показательная и тригонометрические функции комплексного пере-

менного z определяются равенствами 
2 3 3 5 2 4 6

e 1 ..., sin ..., cos 1 ....
1! 2! 3! 1! 3! 5! 2! 4! 6!

z z z z z x z z z z
z z               

Между указанными функциями существуют следующие соотношения: 

Рис. П.2. Сложение и вычитание 

комплексных чисел 
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Называемые формулами Эйлера. С помощью первой из них комплекс-

ное число, заданное в тригонометрической форме z = r (cos  + i sin ), 

может быть представлено в показательной форме z = r e
i

. 

Обратимся к наиболее интересным для нас геометрическим свой-

ствам функций комплексного переменного. В обычной аналитической 

геометрии можно задать функцию y = f (x), а затем начертить график 

y (x). В данном случае проблема оказывается более сложной, поскольку 

z зависит от двух переменных — x и y. В дальнейшем будем пользо-

ваться обозначением 

 w = f (z) = u (x, y) + iv (x, y). (П.2) 

Теперь точке на z-плоскости (заданной значениями x и y) могут со-

ответствовать определѐнные значения u (x, y) и v (x, y), которые зафик-

сируют некоторую точку на w-плос-

кости. Поскольку точки на z-плоско-

сти преобразуются или отображают-

ся в точки на w-плоскости, то линии 

или области, лежащие в плоскости z, 

будут отображаться в линии или области, расположенные в w-плос-

кости. Наша цель состоит в том, чтобы выяснить, каким образом с по-

мощью элементарных функций линии или области на z-плоскости пре-

образуются в линии или области на w-плоскости.  

1. Функция w равна сумме переменной z и некоторой постоянной  

z0 = x0 + iy0. Имеем:  w = z + z0. 

Из уравнений (П.1) и (П.2) следует, что 

 u = x + x0, v = y + y0. 

Эти формулы преобразования характеризуют простой сдвиг коорди-

натных осей (рис. П.3). 

2. Функция w равна произведению переменной z и некоторой по-

стоянной z0 = x0 + iy0. То есть имеем:   

 w = zz0. 

В полярном представлении  

 w = e
i, z = re

i
, z0 = r0e

i0,  

откуда  e
i = rr0e

i( + 0)  

или  = rr0,  =  + 0. 

Рис. П.3. Параллельный перенос 
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Анализируя последние формулы, можно высказать следующие со-

ображения. Во-первых, модуль комплексного числа r либо растягива-

ется, либо сжимается в зави-

симости от множителя r0. Во-

вторых, аргумент числа уве-

личивается на дополнитель-

ную постоянную 0 (рис. П.4). 

Это означает поворот комплексной переменной на угол 0. В случае  

z0 = i мы имеем чистое вращение вектора на угол /2. 

3. В заключение остановимся на преобразовании 

 w = ln z. (П.3) 

Запишем его иначе: 

 u + iv = ln re
i

 = ln r + i. (П.4) 

Для данной точки z0, расположенной в z-плоскости, аргумент  опре-

делѐн с точностью до значений, кратных 2, т. е.  

v =  + 2n, 

и, следовательно, здесь мы имеем многозначное (бесконечнозначное) 

соответствие.  

Преобразование (П.3) имеет наглядную интерпре-

тацию. Если перемещаться в z-плоскости вдоль еди-

ничной окружности, то на основании (П.4) u = ln r = 0, 

но v = , причѐм  монотонно возрастает сначала до 

2, а затем продолжает непрерывно расти и сверх этой 

величины. При последовательном перемещении по 

окружности в z-плоскости получается движение, ана-

логичное движению вращающегося винта или движению по спирали 

(рис. П.5) [51].  

*  *  * 

Рис. П.4. Поворот 

комплексного вектора 

Рис. П.5. Многозначность функции ln z 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Библейская картина сотворения мира 
(в толковании проф. С.-Петербургской Духовной Академии 

А. П. Лопухина, 1888 г.) 

Мир, рассматриваемый в его внешней красоте и внутренней гармо-

нии, представляет собой дивное создание, изумляющее стройностью 

своих частей и чудесным разнообразием своих форм. Во всей своей 

необъятности он правильно движется подобно величественным часам, 

заведенным великим и искусным мастером. И как при взгляде на часы 

невольно является мысль о сделавшем и заведшем их мастере, так и 

при рассматривании мира в его правильном и стройном движении ра-

зум невольно приходит к мысли о том Виновнике, которому он обязан 

своим существованием и дивным устроением. Что мир не вечен и име-

ет свое начало, это ясно доказывается прежде всего общим верованием 

народов, у которых у всех сохраняется древнейшее предание о начале 

всех вещей. Затем изучение хода исторической жизни человечества, 

особенно древнейших его народов, показывает, что сама историческая 

жизнь имеет весьма ограниченную протяженность и скоро переходит в 

эпоху доисторическую, которая составляет детство человечества, 

необходимо предполагающее в свою очередь рождение или начало. На 

то же указывает и ход развития наук и искусств, который опять приво-

дит нас к первобытному состоянию, когда только начинались они. 

Наконец, новейшие науки (геология и палеонтология) через изучение 

наслоений коры земной и заключающихся в них останков неопровер-

жимо и ясно доказывают, что земной шар постепенно образовывался в 

своей поверхности, и было время, когда на нем совершенно не было 

никакой жизни, и сам он находился в состоянии бесформенного веще-

ства. Таким образом, начало мира несомненно, хотя бы и в виде бес-

форменного, первобытного вещества, из которого постепенно образо-

вались все его формы. Но откуда явилось само это первобытное веще-

ство? Вопрос этот издавна занимал мысль человеческую, но она бес-

сильна была разрешить его без высшей помощи, и в языческом мире 

величайшие мудрецы и основатели религий не в силах были подняться 

выше той мысли, что это первобытное вещество существовало от веч-

ности, и из него-то Бог создал или устроил мир, будучи лишь таким 

образом создателем или устроителем мира, но не в собственном смыс-

ле Творцом его. Тогда на помощь человеческому разуму явилось Боже-

ственное Откровение, заключающееся в книгах Св. Писания, и оно 

просто и ясно провозгласило великую тайну бытия, постигнуть кото-

рую тщетно усиливались мудрецы всех времен и народов. Тайна эта 
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открыта на первой странице книги Бытия, которой и начинается Биб-

лейская история мира и человечества. 

«В начале сотворил Бог небо и землю», — говорит бытописатель, 

св. пророк Моисей. В этих немногих словах выражена та необъятная 

по своей глубине истина, что все существующее на небе и на земле, а 

следовательно и первобытное вещество, имеет свое начало, и все со-

творено Богом, который один только вечен и существовал в довре-

менном бытии, и притом сотворено из ничего, как означает сам глагол 

бара, употребленный для выражения слова «сотворил». Бог есть еди-

ный Творец вселенной, и без Него ничего не могло произойти. Утвер-

ждая эту мысль, бытописатель тем самым отверг все другие способы 

объяснения происхождения мира, т. е. что мир не мог произойти ни от 

случая, ни от самозарождения, ни от борьбы доброго и злого начал (как 

учили языческие мудрецы, а за ними и новейшие любомудры), а един-

ственно от свободного решения воли всемогущего Бога, благоволив-

шего из небытия воззвать мир к временному бытию. Решение же это 

вытекло единственно из любви и благости Творца, с целью дать и тва-

ри возможность насладиться этими величайшими свойствами Его су-

щества. И вот «Он», по словам боговдохновенного псалмопевца, «ска-

зал и сделалось, Он повелел и явилось» все (Псал. XXXII, 9). Орудием 

Его при творении служило Слово Его («сказал и сделалось»), которое 

есть Слово изначальное, Сын Божий, через которого «все начало быть, 

и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Иоан. I, 3). Так как 

во втором стихе отдельно говорится и об участии Духа Божия в деле 

творения, то ясно, что Бог действовал при создании мира как превеч-

ная Троица. 

Открыв тайну происхождения мира как целого и его двух состав-

ных частей — неба и земли, бытописатель переходит к описанию по-

рядка образования мира в его теперешнем виде, во всем разнообразии 

его видимых форм, и так как летопись бытия предназначалась в поуче-

ние жителям земли, то и главное внимание его обращается именно на 

историю образования земли, так что во втором стихе уже не упомина-

ется о небе. В первобытном своем состоянии «земля была безвидна и 

пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою». Это было 

только что сотворенное бесформенное вещество — хаос, в котором 

слепые силы вещества глухо бродили, ожидая зиждительного слова 

Творца, и над этой-то бродящей бездной была тьма, и только творче-

ский Дух Божий носился над водой, как бы оплодотворяя зародыши и 

семена имевшей возникнуть жизни на земле. Откровение ничего не 

сообщает о продолжительности такого хаотического состояния. Только 
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с известного момента началась творчески-образовательная деятель-

ность Творца, и она совершилась в шесть последовательных периодов 

времени, называемых днями творения. 

Когда настало время для начала творческой деятельности, над тем-

ным бесформенным веществом прогремело слово Божие: «да будет 

свет! и стал свет». Над бездной хаоса мгновенно расцвел прекрасный 

день Божий и озарил мрачную утробу довременной тьмы. «И увидел 

Бог свет, что он хорош»; и «отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог 

свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро; день один». 

При появлении света усилилось брожение сил в клокочущем веще-

стве хаоса. Огромные массы паров поднимались над поверхностью 

земного тела и окутывали его непроницаемыми тучами и мглою, так 

что терялась всякая грань, отделяющая его от других небесных тел. «И 

сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделит она воду от 

воды; (и стало так). И создал Бог твердь; и отделил воду, которая под 

твердию, от воды, которая над твердию; и стало так». Нижние слои 

паров превратились в воду и осели на поверхность все еще клокотав-

шей бездны, а верхние улетучились в необъятной области небесного 

пространства, и над землею открылось то прекрасное голубое небо, 

которое мы видим теперь. Это был день второй. 

Над земным телом была уже очищенная от паров атмосфера, но са-

ма земля все еще была сплошным морем. Тогда «сказал Бог: да собе-

рется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша; и стало 

так». Сгустившееся и постепенно охлаждавшееся вещество в одних 

местах поднималось, в других опускалось; возвышенные места обна-

жались от воды, делались сушей, а углубления и впадины наполнялись 

сливавшейся в них водой и образовали из себя моря. «И назвал Бог 

сушу землею, а собрание вод назвал морем: и увидел Бог, что это хо-

рошо». Но как ни хорошо было это распределение моря и суши, земля 

еще не обладала тем, что составляло цель ее создания: на ней не было 

еще никакой жизни, и лишь голые, мертвые скалы мрачно смотрели на 

вместилища вод. Но вот, когда совершилось распределение воды и су-

ши и образовались необходимые условия для жизни, не замедлили по-

явиться и первые начатки ее — в виде растительности. «И сказал Бог: 

да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя (по роду и по подо-

бию ее), и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в ко-

тором семя его на земле, и стало так». «И увидел Бог, что это хорошо. 

И был вечер, и было утро: день третий».  

Но растительность для своего прозябания нуждается в правильной 

смене света и тьмы. «И сказал Бог: да будут светила на тверди небес-
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ной (для освещения земли), для отделения дня от ночи, и для знамений 

и времен, и дней и годов, и да будут они светильниками на тверди 

небесной, чтобы светить на землю: и стало так». По слову Творца 

окончательно установилась солнечная и звездная система, как она су-

ществует теперь. Солнце запылало своим могучим, животворным све-

том и озарило окружающие его планеты; небесный свод украсился ми-

риадами звезд, и чарующий блеск их вызвал восторг даже ангелов 

небесных, которые хором восхвалили Творца. «И увидел Бог, что это 

хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый». 

Небо уже украшалось светилами, на земле развивалась исполинская 

растительность; но не было еще на земле живых существ, которые 

могли бы наслаждаться дарами природы. Для их существования не 

было еще надлежащих условий, так как воздух был насыщен вредными 

испарениями, которые могли способствовать лишь царству раститель-

ному. Но вот исполинская растительность понемногу очистила атмо-

сферу, и подготовились условия для развития животной жизни. «И ска-

зал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живу; и птицы да 

полетят над землею, по тверди небесной». В силу этого божественного 

веления совершился новый творческий акт, непросто образовательный, 

как в предыдущие дни, а в полном смысле творческий, каким был и 

первый акт творения первобытного вещества — из ничего. Тут созда-

валась душа живая, вводилось нечто такое, чего не было в существо-

вавшем первобытном веществе. И действительно, бытописатель здесь 

во второй раз употребляет глагол бара — творить из ничего. «И со-

творил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, 

которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду 

ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: пло-

дитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да раз-

множаются на земле. И был вечер, и было утро: день пятый». 

Вода и воздух наполнились жизнью, но оставалась еще пустынной 

третья часть земли — суша, та именно, которая представляет наиболее 

удобств для жизни живых существ. Но вот настало время и для ее засе-

ления. «И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, 

скотов, и гадов, и зверей земных по роду их: и стало так. И создал Бог 

зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по 

роду их». Все эти животные образованы были из земли, откуда они и 

теперь извлекают свои питательные вещества и в которую обращаются 

опять при разложении. «И увидел Бог, что это хорошо». Таким образом 

земля уже во всех своих частях населилась живыми существами. Мир 

живых существ представлял стройное дерево, корень которого состоял 
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из простейших, а верхние ветви из высших животных. Но это дерево 

было не полно, не было еще цветка, который бы завершал и украшал 

его вершину. Не было еще человека — царя природы. Но вот явился и 

он. «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему (и) по подо-

бию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над 

птицами небесными, и над скотами, и над всею землею, и над всеми 

гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по обра-

зу Своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотво-

рил их». Здесь в третий раз совершился в полном смысле творческий 

акт (бара), так как человек в своем существе опять имеет нечто такое, 

чего не было в сотворенной до него природе, именно дух, отличающий 

его от всех других живых существ. 

Так закончилась история творения и образования мира. «И  увидел 

Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро: 

день шестый». «И  совершил Бог к седьмому дню дела Свои, и почил 

в день седмый от всех дел Своих, которые Он творил и созидал. И бла-

гословил Бог седмый день и освятил его». Отсюда ведет свое начало 

установление субботы как дня покоя, и на этом установлении доселе 

основывается правильная смена труда и покоя в жизни человеческой. 

* * * 
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